Украинская Скифия
Экологическое путешествие на Юг Украины
(Донецкая, Херсонская, Запорожская, Одесская и Николаевская области), (13 дней)
Этот уникальный маршрут перенесет Вас в глубину веков, на миллиарды, тысячи и сотни лет ...
Южная и Юго-Восточная часть Украины богата таинственными и загадочными места. Реки, которые здесь текут,
образовали величественные и живописные каньоны с интересными порогами, причудливыми скалами, богатой флорой и
фауной в окрестностях. Здесь была столица казацкого государства на Хортице, где то в этих краях потерялся легендарный
скифский Эксампей, с местами силы связывают Каменные могилы в Донецкой области и Каменную Могилу - древнее
святилище с наскальными изображениями возле Мелитополя. Путь пролегает через крупнейшую пустыню в Европе Олешковскую и через ряд уникальных заповедных территорий - степной заповедник Асканию Новую, Дунайский
биосферный заповедник.
Сезонность: апрель-октябрь
ПРОГРАММА
1 день

Выезд из Киева.



Посещение Национального заповедника «Хортица» (крупнейший остров на Днепре, колыбель украинского
казачества. Во время экскурсии посетим историко-культурный комплекс «Запорожская Сечь», мемориальнотуристические комплексы, «Скифский стан» и фольклорно-этнографический конный театр "Запорожские казаки».
Опционно - урочище «Протовче» с днепровским плавнями и видом со скалистых берегов Хортицы на легендарный о.
Байды).
Прибытие на стоянку, ужин.
2 день

Завтрак



Каменные Могилы (когда впервые попадаешь в это место, невольно возникает мысль, что видишь неземные
пейзажи. Именно это урочище с уникальными гранитными образованиями, возрастом около 2 миллиардов лет,
поражает своим величием, необычностью и неповторимостью. По химическому составу и физическим свойствами
выходы гранита не имеют аналогов в мире. Кроме этого, урочище «Каменные Могилы» известно тем, что в свое время
на его территории проживали представители различных археологических культур еще более четырех тысяч лет назад.)
Прибытие на стоянку, ужин.
3-4 день

Завтрак.



Водное путешествие по р. Кальмиус (в течение двух дней Вас ожидает увлекательное путешествие по р. Кальмиус,
украшением которой является гранитные образования на ее берегах. Кальмиус относится к числу немногих украинских
рек, где летом можно пройти по порогам, отдельные места можно классифицировать даже второй категории
сложности).
Прибытие на стоянку, ужин.
5 день

Завтрак



Каменная Могила (посещение Национального историко-архитектурного заповедника «Каменная Могила», мирового
памятника древней истории. Это место издавна привлекало к себе людей, которые использовали Каменную Могилу для
отправки различных культов.
Во время исследований выявлено огромное количество древних наскальных
изображений - петроглифов).
Прибытие на стоянку, ужин.
6 день

Завтрак.



Аскания-Новая (уникальный уголок природы, где расположен единственный в Европе участок степи, которого не
касалась рука человека. Заповедник «Аскания-Новая» - это музей под открытым небом, где сохранились древние
курганы и каменные скифские бабы; в заповеднике насчитывается около 400 видов различных растений, в
своеобразном зоопарке можно встретить антилопу, ламу, шотландского пони, тарпана, американского бизона и многих
других представителей животного мира).

7 день (Олешковская пустыня, опционно - сплав Днепровскими плавнями).

Завтрак.



Олешковская пустыня (крупнейшая в Европе пустыня (полупустыня), в диаметре размером около 15 км.
Олешковские пески - загадочная территория Украины, окруженная километровыми искусственными лесами, манит
всех, кто стремится к спокойствию. Вы увидите собственными глазами, как живут Олешки, поднявшись на наивысшую
пустынную гору).
Прибытие на стоянку, ужин.

8 день

Завтрак.



Ольвия («Счастливая» - так в переводе с греческого назывался этот город-колония, расцвет которого пришелся на
VI-IV века до н.э. На сегодняшний день в Ольвии ежегодно проводятся археологические раскопки, позволяющие
современникам узнать все больше и больше о древнем поселение на берегу Бугского лимана. Именно здесь осмотрим
музей, склеп Еврисия и Аретта, курган Зевса, Лапидарий, храм Аполлона Врача и другие известные места Ольвии).
Прибытие на стоянку, ужин.
9 день

Завтрак.



Одесса (прогулка кварталами города, по Приморскому бульвару, Думской площади, осмотр достопримечательностей:
Оперный театр, Филармония, Городской совет, Морской порт, Дворец графа Воронцова, Итальянский дворик, Пассаж,
Пале-Рояль, Театральная и Соборная площади, Городской сад, театры, музеи, памятники, интересные рассказы об
исторических лицах и известных одесситах).
Прибытие на стоянку, ужин.
10 день

Завтрак.





Куяльницкий лиман (мертвое море - место древнего казацкого и чумацкого соледобывающего промысла. Рядом уникальные участки ковыльной степи, эндемичные и краснокнижные растения, редкая возможность встретить
полосатого и желтобрюхого полоза, барсука, степного хоря, каменную куницу, морских зуйков , тиркушок, утокпеганок. Неподалеку - памятник архитектуры, оригинальное сооружение курорта Куяльник).

Тузловские лиманы (живописные ландшафты, заповедная флора и фауна, возможность встретить сокола-сапсана,
крачек, куликов, косуль, лисиц, знакомство с рыболовным промыслом Причерноморья).
Прибытие на стоянку, ужин.

11 день

Завтрак.



Вилково (Украинская Венеция »- еще так называют этот город в дельте Дуная, Хотя, в отличие от итальянской
Венеции, в Вилково нет выдающихся архитектурных шедевров, однако сам городок - уже сам по себе является
оригинальным символом сосуществования человека и природы и ежегодно привлекает к себя большое количество
туристов. Большая часть города имеет вместо улиц живописные каналы (ерики), а средствами передвижения служат
лодки. Путешествуя по Вилково, Вы можете попробовать и местное вино, которое производится из уникального сорта
винограда «Новак», который произрастает только здесь, на иле и воде).
Прибытие на стоянку, ужин.
12 день

Завтрак.



Каньон Мертвовода и Арбузинки (неповторимые ландшафты Украины, заповедная флора и фауна, знакомство с
историческими территориями гранитно-степного Побужья).



Гардовый остров и место Буго-Гардовской паланки (уникальный гранитный каньон Южного Буга).
Прибытие на стоянку, ужин.
13 день

Завтрак.




Мигийские пороги и Протичанская скала (урочище Протич, живописное озеро в бывшем гранитном карьере).

Экскурсия в Музей ракетных войск стратегического назначения (бывшая секретная военная база для запуска
ядерных ракет, единственный подобный в мире музей расположен в США).
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

