Тропинками Голосеевского леса
Велосипедное путешествие Киевом
Экскурсия-прогулка Голосеевским лесом - это прекрасная возможность отдохнуть от шумных улиц Киева,
насладиться природой и хорошо провести время среди старых дубов и грабов, при этом не покидая пределов столицы.
Этот лесной массив преимущественно сохранился в своем естественном состоянии, значительная его часть входит в
природно-заповедный фонд Украины. Стремительные холмы, изрезанные оврагами, и узкие тропинки прибавлят острых
впечатлений во время езды на велосипеде, а вид Голосеевского и Китаевского монастырей на фоне живописных прудов не
оставят Вас равнодушными! Кроме того, наша экскурсия предусматривает посещение парка-памятника садово-паркового
искусства «Феофания», который после озеленения и комплексного благоустройства стал настоящим шедевром
ландшафтного дизайна. Также по предварительной договоренности возможна пешеходная экскурсия по территории
Национального музея народной архитектуры и быта Украины, который считается крупнейшим скансеном Европы.
Сезонность: апрель-октябрь

Тип экскурсии: велосипедная, с гидом-экскурсоводом
Регион: г. Киев
Продолжительность: 4-5 часов
Количество участников: 4-10 человек
Длина маршрута: 28 км
Начало/конец маршрута: станция метро Голосеевская
Маршрут экскурсии:
Станция метро Голосеевская - ул. Генерала Родимцева - Национальный аграрный университет - Голосеевский
монастырь, Голосеевские пруды - Китаевский монастырь - Национальный музей народной архитектуры и быта Украины
(экскурсия возможна по предварительной договоренности) - парк «Феофания» - Национальный комплекс «Экспоцентр
Украины» - станция метро Голосеевская.
Объекты посещения:
 Голосеевский монастырь
 Национальный музей народной архитектуры и быта Ураины (по желанию группы)
 Парк «Феофания»
- Голосеевский монастырь. История земель Голосеевской пустыни связана с именем Петра Могилы, но церковь здесь
возведено несколько позже - в начале XVIII в. В начале XX в. советская власть ограбила, а впоследствии разрушил храм,
и только недавно он был отстроен. Теперь Свято-Покровский монастырь Голосеевская пустынь является настоящей
жемчужиной среди моря зелени Голосеевского леса.
- Китаева пустынь - монастырь, действующий с XVIII в. Святыня расположена всего в 500 м от оживленной автотрассы,
однако здесь сохраняется тишина и покой, поскольку монастырь отделяет от трассы высокий холм. Монастырский
комплекс также включает каскад живописных озер и пещер, обнаруженных и исследованных в середине XIX века.
- Национальный музей народной архитектуры и быта Украины расположен на живописной окраине Киева, близ поселка
Пирогов. Фондовый сборник музея насчитывает более 70 тысяч экспонатов. На территории расположено около 300
памятников народной архитектуры, датированных XVI - XX веками. Музей является крупнейшим скансеном Европы и
самым полным этнографическим собранием Украины. Его особой ценностью является окружающий ландшафт живописные пейзажи, дополняющие историческую среду различных регионов Украины.
- Парк-памятник садово-паркового искусства «Феофания» является уникальным сочетанием первозданной природы и
умелого и профессионально продуманного ландшафтного дизайна. Красота парка подчеркивается величием собора
Святого Пантелеймона, который возвышается над ним. На территории парка находится каскад прудов, в которых
отражаются вековые дубы, более 10 источников, некоторые из которых считаются целебными, живописные поляны,
беседки, детские площадки. Парк «Феофания» является прекрасным местом для отдыха и непременно принесет Вам
эстетическое удовольствие.
- Национальный комплекс Экспоцентр Украины, который расположен на западной окраине Голосеевского леса, является
типичным примером советской архитектуры. Выставочный комплекс, открытый в 1958 году, включает 180 зданий и
сооружений, 20 из которых получили статус историко-культурных памятников Украины.
Организатор обеспечивает:
- экскурсию;
- сопровождение гида-экскурсовода;

-

медицинскую страховку;
рем. набор для велосипеда (1 на группу);
аптечку первой помощи (1 на группу);
обед (бутерброды, вода, фрукты);
дождевик на случай дождя.

Стоимость не включает:
- прокат горного велосипеда (ок. 100 грн.);
- входные билеты в скансен (20 грн.).
Необходимо иметь с собой:
- удобную одежду и обувь для езды на велосипеде;
- небольшой рюкзак для личных вещей.

ВНИМАНИЕ: организатор оставляет за собой право на внесение изменений в программу без уменьшения общего
содержания путешествия
Минимальная группа для обслуживания поездки - 4 человека
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