Случь
Программа сплава по р. Случь (3 дня)
Живописное и загадочное Полесье... Край богатой истории и природы, который еще и теперь хранит много тайн. Вода
является непременным его атрибутом и украшением в виде болот, озер и рек, окутанных легендами. С давних времен люди
поселились на их берегах и в течение веков здесь творилась значительная часть украинской истории, оставившей следы в
виде древних городищ, замков и крепостей.
Один из самых интересных наших маршрутов, пролегающий этим краем, проходит живописной рекой Случь. В своей
средней части река пересекает Украинский кристаллический щит. Случаются пороги, где река имеет горный характер, а
берега - в виде красивых гранитных скал. Много мест, которые радуют глаз туриста своим видом, с помощью наших гидовпроводников поделятся с Вами частичкой своей истории.
Сезонность: апрель-октябрь
ПРОГРАММА
1 день

Встреча в Новоград-Волынском.
Экскурсия:



Новоград-Волынский (экскурсия в музее Леси Украинки).
Приезд на реку, инструктаж.



Водное путешествие (участок «Курчиця-Лучица», начало знакомства с живописной долиной р Случь, гранитными
образованиями на ее берегах).
Остановка на стоянку.
Ужин.
2 день

Завтрак.



Продолжение водного путешествия (участок «Лучица-Губков», сплав происходит в пределах Регионального
ландшафтного парка «Надслучанский», названного местными жителями «Надслучанская Швейцария», любуемся
ландшафтным заказником «Соколиные горы» и Губковского замком XVI века. Осмотр остатков древнерусского
городища XI-XIII вв. в урочище «Вал», во время сплава - купание и игры).
Остановка на стоянку.
Ужин.
3 день

Завтрак.



Продолжение водного путешествия (участок «Губков-Сосновое», во время сплава - купание и игры)
Завершение водной части путешествия.
Переезд в Корец или в Новоград-Волынского (по дороге - посещение дворца в Щикичини и костела начала XVIII века в
Больших Межиричах).
Возвращение в Корец или Новоград-Волынский.
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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