Вехи истории
Многодневное путешествие по территории Центральной и Северной Украины (7 дней)
История украинских земель чрезвычайно богатая и древняя. Во время этого путешествия перед Вами предстанут древние
трипольцы, которые распространили земледельческую культуру на весь мир; миролюбивые славянские племена, которые в
стремлении к объединению образовали одно из крупнейших и сильнейших государств своего времени - Киевскую Русь;
украинское казачество, которое заложило основы демократического строя в Восточной Европе. Вы увидите архитектурные
памятники разных исторических эпох и поймете, почему Украина год за годом превращается в модную туристическую страну.
Сезонность: круглогодично
ПРОГРАММА
1 день, Киев
Прилет / приезд в Киев. Встреча с гидом в аэропорту / железнодорожном вокзале.
Трансфер в гостиницу, размещение.
Праздничный ужин, презентация тура.
2 день, Киев

Завтрак.
Экскурсия:



Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по историческим районам Киева (Золотые Ворота, Софийский собор,
Владимирский собор, Михайловский Златоверхий собор, Андреевская церковь. Прогулка по Андреевскому спуску, где
можно приобрести интересные украинские сувениры).
Обед (опционально).



Экскурсия в музей-заповедник «Киево-Печерская Лавра» (посещение монастырских пещер и комплекса
исторического заповедника).



Экскурсия по исторической части Липок (здание парламента, Мариинский дворец и парк, Крещатик, Майдан
Независимости).



Ужин.
Посещение театров (оперный театр, филармония), клубов, дискотек (опционально).
3 день, Киев-Триполье-Киев

Завтрак.
Экскурсия:



Триполье (историко-археологический музей «Древнейшая Аратта – Украина», посвященный Трипольской культуре одной из первых земледельческих культур на земном шаре. В музее представлено более 500 предметов, которыми
пользовались трипольцы).
Возвращение в Киев.
Ужин.

4 день, Киев-Качановка-Нежин-Чернигов

Завтрак.
Экскурсия:



Качановка (национальный историко-культурный заповедник: дворцовый ансамбль XVIII века, парк XIX века, павильон
Глинки, Георгиевская церковь).



Нежин (Всехсвятская и Михайловская греческие церкви XVIII века, Николаевский собор XVIII века, Троицкая церковь
XVIII века, дом Нежинской гимназии высших наук XIX века).
Приезд в Черновцы.
Размещение в отеле.
Ужин.
5 день, Чернигов - Новгород-Северский

Завтрак.
Экскурсия:



Чернигов (Спасопреображенский собор, Борисоглебский собор, Ильинская церковь, Успенский собор, Черниговский
коллегиум, Пятницкая церковь, курганы Безымянный и Гульбище, Антониевы пещеры Троицкого монастыря).



Новгород-Северский (Спасо-Преображенский монастырь-крепость XI-XVIII века, памятники князю Игорю
Святославовичу и Ярославне, Успенский собор XVII-XVIII века, Никольская церковь XVIII века, Триумфальная арка XVIII
века).
Приезд в Новгород-Северский.
Размещение в отеле.
Ужин.
6 день, Новгород-Северский-Глухов-Батурин

Завтрак.
Экскурсия:



Батурин (казацкая столица XVIII века, в которой посещаем: дворец Разумовских XVIII века, Покровский собор XVIII
века, Воскресенская церковь XIX века)



Глухов (гетманская столица XIX века и место деятельности предпринимателей-меценатов Терещенко, осмотр храмовых
сооружений: Николаевская церковь XVII века, Спасо-Преображенская церковь XVIII века, Тьоханастасиивська церковь
XIX века).
Возвращение в Киев.
Ужин.
7 день, Киев
Завтрак.
Свободное время.
Трансфер в аэропорт / на вокзал.
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

