Чернобыль
Программа экскурсии по Чернобылю (1 день)
Авария на Чернобыльской АЭС всколыхнула весь мир и разделила историю Украины на две эпохи: дочернобыльскую и
послечернобыльскую. Последствия крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофы еще долго будут
ощущать и современники, и будущие поколения. О Чернобыле очень много написано и рассказано, однако увидеть место,
с которого все началось, стоит.
Молодой город, который так и не успел расцвести, заросшие хаты в селах, техника, которая больше никогда не
будет работать, земля, плодами которой больше никто не будет пользоваться, водоемы и леса, где нет отдыхающих.
Время остановилось ...
Сезонность: круглогодично

ПРОГРАММА
08:30 - выезд из Киева.
10:30 - 11:30 - проезд через контрольно-пропускной пункт «Дитятки» на грани 30-километровой зоны (зона отчуждения и
зона безусловного (обязательного) отселения), паспортный контроль, инструктаж по соблюдению правил
радиационной безопасности и информационная бесіда, проверка наличия страховых документов.
11: 30-14.00 - обзорная поездка в 10-километровую зону по маршруту: г. Чернобыль (памятник «Тем, кто спас мир») - КПП
«Лелев» - переезд в ЧАЭС через захороненное село Копачи - объезд ЧАЭС - остановка на смотровой площадке объекта
«Укрытие» («Саркофаг») - посещение смотрового павильона - переезд в «мертвый город» Припять - обзор г. Припять (без
посещения зданий) - объект «Чернобыль-2» - КПП «Лелев» (дозиметрический контроль) - переезд в г. Чернобыль.
14:00 - 15:00 - посещение с. Паришив (с. Опачичи, с. Куповатое). Встречи с жителями ( «самоселами») - стариками,
которые не захотели покинуть родные места и отказались от переселения. Ознакомление с условиями их быта,
проблемами. Переезд в г. Чернобыль.
15:00 - 16:00 - обзор г. Чернобыль (Свято-Ильинский храм, мемориальный комплекс «Звезда Полынь», места отстоя
образцов техники, принимавшей участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС).
16:00 - 16:30 - обед в г. Чернобыль (экологически чистые продукты).
16:45 - отъезд из г. Чернобыль.
17:00 - проезд через КПП «Дитятки»
17:00 - 19:00 - возвращение в Киев.
Завершение программы.
Стоимость программы для 1 человека (в гривнах)
Количество человек

16 чел

30 чел

46 чел

Стоимость на человека

1302

1145

1038

Организатор обеспечивает:
-

транспортное обслуживание;

-

сопровождение гида-экскурсовода;

-

экскурсионная программа и обед в Чернобыле;

-

организационные услуги.

Важно!
1. Все экскурсанты должны быть старше 18 лет, не иметь медицинских противопоказаний для посещения зоны
повышенного ионизирующего излучения.
2. Не допускаются лица в состоянии алкогольного и наркотического опьянения или похмелья.
3. Также запрещается провозить в Зону любое оружие.
4. Одежда должна быть плотной, максимально закрытой, с длинными рукавами. Обувь закрытая, рекомендуется на
толстой подошве.
5. Не допускаются лица в шортах, юбках, открытой обуви, одежде с короткими рукавами.
6. Въезд в Зону разрешается только при наличии паспорта.
7. Заявка на проведение экскурсии подается за 10 рабочих дней до желаемой даты поездки (в заявке указывается
ФИО, дата рождения, гражданство, серия и номер паспорта).
ВНИМАНИЕ: организатор оставляет за собой право на внесение изменений в программу без уменьшения общего
содержания путешествия.
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