Умань
Программа экскурсии по Белой Церкви и Умани (2 дня)
Приглашаем посетить сказочный мир двух уникальных парковых комплексов, справедливо признанных самых
живописных и романтическими на территории Украины. Именно здесь можно окунуться в волшебный мир природы,
дополненный творениями человеческих рук, проплыть на лодке по подземной реке Стикс, побывать на острове любви ...
Сезонность: май-октябрь
ПРОГРАММА
1 день

Выезд из Киева.



Белая Церковь (посещение дендропарка «Александрия», расположенного на реке Рось. На многочисленных аллеях
парка, протяженность которых составляет более 20 км, можно познакомиться с редкими видами растений и декоративных
деревьев, красота которых подчеркнута творениями человеческих рук: каменными скульптурами, беседками, живописными
прудами. Программа предусматривает знакомство с главными архитектурными памятниками Белой Церкви: комплекс
сооружений Торговой площади, костел Иоанна Предтечи, Преображенский кафедральный собор, монастырь и церковь
Марии Магдалины).



Пархомовка (осмотр церкви Пресвятой Богородицы, памятника архитектуры национального значения, созданного при
участии известного художника Николая Рериха).
Приезд в Умань.
Размещение в отеле.
Ужин.
2 день

Завтрак.



Умань (посещение национального дендрологического парка «Софиевка». Только здесь выпадает возможность
попасть в райский уголок, созданный графом Станиславом Потоцким для гречанки Софии и назван в ее честь. Гуляя
многочисленными парковыми аллеями, вы сможете полюбоваться огромным количеством декоративных растений и
деревьев, фонтанами, водопадами, гротами, каменными скульптурами и многими другими прелестями. Парк «Софиевка» по
праву приравнивается к таким всемирно известным парковых комплексов, как сад Бальби во Флоренции (Италия), парк СанСуси в Потсдаме (Германия), дворцовый парк в Версале (Франция) Не оставит равнодушными Английский парк, Елисейские
поля, Долина гигантов, грот Венеры, храм Фетиды, Громовой грот. Только здесь можно попасть в царство Аида и проплыть
на лодке по подземной реке Стикс и побывать на острове Любви, где осуществляются самые сокровенные мечты
влюбленных ...).
Обед (факультативно).
Выезд из Умани.
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

