Исторические сокровища Центральной Украины
Экскурсионная программа (1 день)
История украинских земель чрезвычайно богатая и древняя. Именно на этой территории объединились уникальные
природные достопримечательности с непревзойденными творениями рук человеческих. Мощная и красивая река Днепр
помнит древних трипольцев, воинственных скифов, миролюбивых славян и свободолюбивых казаков, которые оставили
после себя яркую и славную историю. Эти живописные холмы воспел в своей поэзии гений украинского народа Тарас
Шевченко. Такие ландшафты можно увидеть только здесь: высокий берег, посеченный глубокими оврагами и необозримые
пейзажи Днепра, густые таинственные леса, заповедные флора и фауна.
ПРОГРАММА
1 день, Киев - Триполье - Канев - Переяслав-Хмельницкий
Выезд из Киева.
Экскурсия:

Триполье

Посещение Трипольского областного археологического музея, посвященного Трипольской культуре, которая была
одной из первых земледельческих культур на земном шаре. В четырех залах музея представлено большое количество
предметов трипольских времен, возраст которых составляет около 6000 лет.

Канев

Посещение одной из национальных святынь украинского народа - Чернечей (Тарасовой) горы. Именно здесь, на
высоком холме, с которой открываются бескрайние просторы широкого Днепра обрел вечный покой всемирно известный
классик украинской литературы, поэт и общественный деятель Тарас Шевченко. Чернеча гора входит в национальный
заповедник, на территории которого расположены памятники археологии, истории и искусства, Государственный музей
Т.Г. Шевченко и многие другие объекты, которые привлекают огромное количество посетителей не только из Украины, но и
из многих стран мира.

Переяслав-Хмельницкий

Этнографическое наследие украинцев как нельзя лучше представлено в скансене Переяслав-Хмельницкого. На
территории 25 гектаров действует известный еще с 60-х годов прошлого века музей народной архитектуры и быта Среднего
Приднепровья. Он насчитывает более 300 объектов для осмотра, среди которых памятники архитектуры, предметы быта,
орудия труда, которые позволяют понять, как украинцы жили в древности.
Переезд в Киев.
Завершение программы.

Организатор обеспечивает:
транспортное обслуживание и трансферы;
сопровождение гида экскурсовода;
страхование;
организационные услуги.
В стоимость не входит:
питание;
входные билеты.
ВНИМАНИЕ: организатор оставляет за собой право на внесение изменений в программу без уменьшения общего
содержания путешествия.
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