Полесский заповедник, Овруцкий кряж и Каменное село
Экологическое путешествие по Житомирскому Полесью (3 дня)
Украинское Полесье до сих пор остается неизвестным краем. Посетив Полесский природный заповедник, Каменное село,
совершив путешествие по летописных Коростеню и Овручу, Вы навсегда влюбитесь в страну лесов, 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.



Коростень (летописный Искоростень на берегу реки Уж, теперь это место называют купальнями княгини Ольги, а на
высоком холме древнего городища возвышается памятник князю Малу, который сватался к Ольге после того, как убил
великого киевского князя Игоря. Гранитные пещеры холма содержат объект «Скала» - подземный бункер-музей
предвоенного времени).



Овруч (еще один летописный город с могилой князя Олега Святославовича, украшением которого является СвятоВасильевский и Спасо-Преображенский собор).



Полесский природный заповедник (начало знакомства с Полесским заповедником, осмотр окрестностей с. Селезовка).
Поселение в гостевых комнатах заповедника или в палатках. Ужин.
2 день

Завтрак.




Полесский природный заповедник (флора и фауна Полесья в музее заповедника, бортничество, традиции Полесья).
Олевск (одно из древнейших поселений на Волыни, расположенное в бассейне р. Уборть, Свято-Николаевская церковь
XVI века).

Размещение в отеле. Ужин.
3 день

Завтрак.



«Каменное село» (посещение геологического заказника государственного значения «Каменное село», где можно
увидеть удивительные огромные валуны, которые появились здесь под влиянием ледника. Почти все слышали о
мистическом Стоунхендже, расположенный на британских островах, однако о гигантских камнях на Житомирском Полесье
известно немногим; хотя в Каменном селе никто не живет, здесь всегда рады гостям: каменные великаны ждут Вас).
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

