Поездком по Полесью
Туристическое путешествие самой длинной узкоколейкой Европы, территориями, нетронутыми цивилизацией
Ровенского и Житомирского Полесья и гидрологическим заказником общегосударственного значения Островский (3 дня)
Украинское Полесье до сих пор остается неизвестным краем. Посетив Полесский природный заповедник, Каменное село,
совершив путешествие Полесским трамваем, Вы навсегда влюбитесь в страну озер, болот и многочисленных небольших рек,
скрывающих много интересных и необычных достопримечательностей. Путешествие этими землями - это идеальный отдых
для тех, кто стремится хотя бы на несколько дней забыть о шуме большого города, возможность попасть в настоящие,
«дикие» места, где время, словно остановилось...
Сезонность: круглогодично
ПРОГРАММА
1 день

Выезд из Киева.
Экскурсия:



Геологический заказник «Каменное Село» (путешествие по таинственной местности, в которой Вы сможете загадать
желание, приставив стопу к Божьему следу, увидеть оригинальные и причудливые, забавные и шуточные формы
гранитных глыб, некоторые из них напоминают каменные полесские «домики» и даже «церковь» - и все это из камня. В
этой части Украинского Полесья мы познакомимся с бортничеством - уникальным старинным способом добывания меда).
Прибытие на стоянку.
Ужин.
2 день

Завтрак.



Путешествие Полесским трамваем (путешествие по самой длинной действующей (106 км) узкоколейной железной
дороге Европы крошечным, почти игрушечным поездом (местные жители называют его кукушкой). Это необычное
путешествие привлечет Ваше внимание к нетронутой человеком природы, непугливых лесных обитателей, самого
длинного деревянного моста в Украине - все это Вы сможете увидеть из окошка поезда).
Прибытие на стоянку.
Ужин.
3 день

Завтрак.



Отдых на озерах Полесского края (купание и рыбалка в чистых озерах Полесья. На обратном пути посетим
месторождение янтаря и узнаем, как осуществляется его добыча в наше время).
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».

www.terraincognita.info
info@terraincognita.info
Киев, ул. Малая Житомирская, 16/3, оф.4
Тел. +380443616801, факс +380672313200, моб. +380674961657,+380675068039

