От Киевской Руси до современности
Велосипедное путешествие Киевом
Маршрут охватывает историческую часть Киева и позволяет в течение одной велосипедной прогулки узнать об
историческом развитии столицы от самого зарождения Киевской Руси. Эта велосипедная экскурсия интересна тем, что
сочетает в себе объекты различного назначения и времени: от церквей и соборов с тысячелетней историей до
современных спортивных сооружений. И каждый из таких объектов является неотъемлемой частью Киева и занимает
важное место в многовековой истории столицы.
Сезонность: апрель-октябрь

Тип экскурсии: велосипедная, с гидом-экскурсоводом
Регион: г. Киев
Продолжительность: ок. 4 часов
Количество участников: 4-8 человек
Длина маршрута: 11 км
Начало/конец маршрута: Старокиевская гора
Маршрут экскурсии:
Старокиевская гора - Андреевская церковь - Михайловский Златоверхий монастырь - Софийский Собор - ул.
Рейтарская - ул. Ярославов Вал (Караимская кенаса, Золотые ворота) - Оперный театр - Дом Учителя - Владимирский
Собор - ул. Тараса Шевченко - парк Шевченко-ул. Горького - ул. Жилянская - НСК Олимпийский - ул. Шота Руставели Бессарабский рынок - ул. Крещатик - Майдан Независимости - Европейская площадь - стадион Динамо (памятник
Лобановскому) - ул. Трехсвятительская - памятник Владимиру - Михайловская площадь - ул. Десятинная - Пейзажная
аллея.
Объекты посещения:
 Владимирский собор
 Софийский собор
 Михайловский Златоверхий монастырь
- Начало маршрута - на Старокиевской горе. Символический камень с надписью «Откуда есть пошла Русская земля»
напоминает о том, что история Киева начиналась именно с этого места.
- Андреевская церковь имеет всего лишь 250-летнюю историю. Но место, на котором стоит церковь, имеет чрезвычайное
значение. По легенде Андрей Первозванный, один из апостолов Христа, поставил здесь крест и предвидел возникновение
города.
- Михайловский монастырь и Софийский собор является логическим продолжением маршрута. В правление князя
Ярослава Киев расширяется, а в первой половине XI в. воздвигается Софийский собор, который сегодня является
объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Поднявшись на колокольню Софийского собора на высоту более 50 м, можно
осмотреть центр Киева с самого его сердца.
- Улицы Рейтарская и Ярославов вал, Золотые Ворота, Национальный оперный театр
- Владимирский собор известен прежде всего своим интерьером. Роскошные настенные росписи конца XIX в.,
выполненные известными художниками, как Врубель, Нестеров, Васнецов, не оставят равнодушными даже тех, кто не
интересуется живописью.
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - один из крупнейших и самых известных очагов
образования в Украине. Красное здание университета, построенное по проекту архитектора Беретти, является одним из
украшений современного Киева.
- НСК «Олимпийский» - главное спортивное сооружение Киева. Стадион с более чем 60-летней историей открыт после
капитальной реконструкции осенью 2011 года. На НСК «Олимпийский» будут проходить поединки футбольного турнира
ЕВРО-2012, включая финальный матч.
- Крещатик, Майдан Независимости. Обед, 20 минут свободного времени.
- Стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского.
- Памятник святому Владимиру.
- Пейзажная аллея. Конец маршрута.
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 на территорию Софийского собора (ок.15 грн.)
- экскурсию в Софийском соборе (ок. 30 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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