К Каменным могилам и Хортице
Незабываемое путешествие в Украинский степной заповедник «Каменные Могилы» и Национального историкоархеологический заповедник «Каменная Могила» (3 дня)
Во время этого путешествия Вы побываете в доисторических местах, поражающие не только красотой и живописностью,
но и таинственностью. Об Каменные могилы уже очень много написано, но наверняка будет написано еще столько же,
поскольку исследования еще продолжаются, и вопросов больше, чем ответов: камни умеют хранить тайны. Неоспоримым
только есть факт - Каменные могилы в Донецкой области и Каменная Могила под Мелитополем - это места с мощной
энергетикой, недаром они использовались древними людьми с культовой целью. Уникальные геологические памятники, в
нетронутом виде сохранились до наших дней, вдохновят вас бодростью и хорошим настроением на долгое время, а
впечатления от увиденного надолго останутся в вашей памяти.
В ходе путешествия Вы посетите еще одна заповедную территорию - остров Хортица, который у большинства населения
ассоциируется, в основном, с местом возникновения казацкого государства. Однако, мало кому известно, что остров был
заселен еще задолго до нашей эры, более 10 тысяч лет назад, свидетельством этому являются археологические находки.
Сезонность: круглогодично
ПРОГРАММА
1 день

Выезд из Киева.



Украинский степной заповедник «Каменные Могилы» (горная страна среди степи, составленная гранитами,
которым более 2 миллиардов лет, стала родиной эндемичных и редких видов растений. Эта местность бодрит и заряжает
посетителей целебной энергетикой, очаровывает несравненными ароматами и невинностью степных трав) .
Ужин, ночевка в палатках.
2 день

Завтрак.
Продолжение путешествия.



Национальный историко-археологический заповедник «Каменная Могила» (знакомство с загадочным местом
Украине возле Мелитополя . Здесь, в 68 гротах и пещерах, сосредоточено более 3 тысяч рисунков древних эпох, начиная
от каменного века. Справедливо, что данный объект является мировым памятником культуры, внесенного в перечень
номинаций ЮНЕСКО как древнейший в истории и культуре человечества. В свое время его посетили Верховный Лама
Непала, выдающийся исследователь океана Жак Ив Кусто и многие другие люди, к которым присоединитесь и Вы).
Ужин, ночевка в палатках.
3 день

Завтрак.
Продолжение путешествия.



Национальный заповедник остров Хортица (посещение одного из семи чудес Украины, места возникновения первого
казацкого государства - Запорожской Сечи. Вы увидите центральную часть острова Хортица, где сконцентрированы
археологические памятники и его южную часть, известную Днепровскими плавнями, а также совершите прогулку вокруг
острова)
Завершение программы, возвращение в Киев.
ВНИМАНИЕ: организатор оставляет за собой право на внесение изменений в программу без уменьшения общего содержания
путешествия.
Минимальная группа для обслуживания поездки - 10 человек.
Подробнее о программе – в разделе «Информация».
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