Днепровскими кручами на двух колесах
Велосипедное путешествие Киевом
Этот экскурсионный маршрут дает возможность промчаться многовековой историей Киева за несколько часов на
велосипеде. От Старокиевской горы, откуда берет начало история Киевской Руси, мы направимся через «град Ярослава»
до современного центра столицы - Майдана Независимости, чтобы затем подняться на холмы и наслаждаться
впечатляющими видами Днепра. Дальше путь нашей экскурсии проходит мимо главного административного здания
Украины, живописных парков и памятных мест украинского народа. В частности, посетим Мемориал памяти жертвам
голодомора, Мемориал истории Великой Отечественной Войны и музей военной техники. Также мы посетим КиевоПечерскую лавру - главную визитную карточку Киева, которая входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Завершим
нашу экскурсию у древнего (XI в.) Выдубицкого монастыря на территории Национального ботанического сада Украины.
Сезонность: апрель-октябрь

Тип экскурсии: велосипедная, с гидом-экскурсоводом
Регион: г. Киев
Продолжительность: 5-6 часов
Минимальное количество участников: 4-10 человек
Длина маршрута: 10 км
Начало/конец маршрута: Старокиевская гора/Национальный ботанический сад Украины
Маршрут экскурсии:
Старокиевская гора - Десятинный пер. - ул. Владимирская - Софийский собор памятник Хмельницкому Михайловский Златоверхий монастырь - Владимирский парк - ул. Трехсвятительская - Майдан Независимости Европейская пл. - Арка Дружбы народов, смотровая площадка - Кукольный театр - стадион Динамо - Верховная Рада Мариинский дворец - Мариинский парк - ул. Ивана Мазепы - парк Славы, смотровая площадка - Мемориал жертвам
голодомора - Киево-Печерская лавра - музей военной техники - Певчее поле - ул. Выдубицкая - Выдубицкий монастырь Национальный ботанический сад Украины.
Объекты посещения:
 Мемориал жертвам голодомору
 Киево-Печерская лавра
 Музей военной техники
 Видубицкий монастирь
- Начало экскурсии на Старокиевской горе. Встреча с экскурсоводом, инструктаж по технике безопасности и основных
правилах дорожного движения;
- Софийский собор - объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Возможен подъем на колокольню собора, откуда лучше
видно центр Киева;
- Михайловский мужской монастырь, памятник Владимиру Великому - старейший скульптурный памятник столицы;
- Майдан Независимости - сердце Киева. Отдых у фонтанов, фотографирование - 20 минут;
- Подъем к Арке Дружбы народов. Фотографирование со смотровой площадки. Мариинский парк - отдых, обед.
- Посещение Мемориала жертвам голодомора.
- Экскурсия в Киево-Печерской лавру.
- Мемориальный комплекс «Музей истории Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг.» Посещение музея военной
техники под открытым небом.
- Посещение Выдубицкого монастыря. Завершение экскурсии.
Организатор обеспечивает:
- экскурсию;
- сопровождение гида-экскурсовода;
- медицинскую страховку;
- рем. набор для велосипеда (1 на группу);
- аптечку первой помощи (1 на группу);
- обед (бутерброды, сок, фрукты);
- дождевик на случай дождя.

Стоимость не включает:
- прокат горного велосипеда (ок. 100 грн.);
- входные билеты на колокольню Софийского собора (10 грн.), на территорию Києво-Печерской лавры (25 грн.), к
Мемориалу жертвам голодомора (5 грн.), в музею военной техники (2 грн.).
Необходимо иметь с собой:
- удобную одежду и обувь для езды на велосипеде;
- небольшой рюкзак для личных вещей.
ВНИМАНИЕ: организатор оставляет за собой право на внесение изменений в программу без уменьшения общего
содержания путешествия
Минимальная группа для обслуживания поездки - 4 человека
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