Заповедное Полесье
Велотур територией Полесья (3 дні)
«Полісся, ця космічна поганська колиска, басейн Прип'яті та Десни з його арійською чистотою коренів і
древлянською нескаламученістю джерел, з його визначальними генетично-культурними кодами, з найархаїчнішим
фольклором, епосом, діалектами, - озерами, торфовищами, готичними соснами, з пастками на тварин і людей, з
підраненими вовками, Полісся — це національний субстрат, це чорнобильський вибір України, це сама справжність, це
сокирна автентика і щирість, каральний похід месії Онопрієнка уздовж залізничних колій та шосейних шляхів. Полісся — це
повільність і понурість, це доведений майже до повної зупинки час, це повзуча комуністична вічність, що зусібіч обклала
ненависний сторозтлінний Київ, це сама глибинна чорна українськість».
Ю. Андрухович, «Дезорієнтація на місцевості»
Сезонность: апрель-октябрь
Формат: комфорт
Уровень: любитель
1 день

7:27 отправление из Киева (поезд № 343)
9:44 прибытие в Коростень
переезд к точке старта - авто (1ч 15мин)
переезд к Рудне Замисловицькой, по дороге - перекус (28 км)
экскурсия по заказнику "Каменное село"
Рудня Замисловицкая - Перга (18 км)
20:00 ужин
Километраж: 46 км
Маршрут стартует на N-м километре трассы Киев-Ковель. Отпуская микроавтобус, мы на два дня прощаемся с машинами,
асфальтом и цивилизацией. Впереди только леса, затерянные в них села и белые пятна на картах мобильных операторов.
До села с удивительным названием Рудня Замисловицкая, у которого находится природный заказник "Каменное село",
почти 30 километров хорошей лесной дороги из местного гравия удивительного розового цвета.
Каменное село. Огромные валуны, некоторые размером с дом, разбросанные в лесу. Ученые говорят о леднике, о
Украинском кристаллическом щите, но у местных жителей свое мнение относительно этого. Место давно обросло
легендами: о жадных жителей богатого села и о следах бога.
Дальнейший наш путь по лесной тропе вдоль речушки Перга. Вековые дубы и гигантские муравейники, янтарные сосны и
нежно-белые березы - феншуй кусками! Вода в Перге цвета крепко заваренного чая, как, впрочем, и во всех полесских
реках. Не стоит волноваться - это естественный цвет.
2 день

9: 00 завтрак
Перга - Селезовка, по дороге - перекус (30 км)
16:00 прибытие в с. Селезовка, размещение
свободное время
18:00 ужин

20:00 баня
Километраж: 30 км
Сегодняшний маршрут практически полностью проходит по территории Полесского природного заповедника. Не верьте
тем, кто говорит, что Полесье однообразно. Сосновые боры на песчаных склонах Уборти меняют поляны с вековыми
дубами, их - огромное болото с плотиной посередине, далее - бывшие сельхозугодья, зарастающие разнотравьем. На
мелиоративных каналах бобры обосновались - скоро и здесь будет болото, как и задумывалось матушкой-природой.
Потом снова лес с черничниками, березовыми рощами и бортями на соснах. Скорее всего, мы не встретим здесь ни одного
человека.
Обильный полесский ужин будет заслуженной наградой за наш лесной рейд, а баня поможет снять усталость.
3 день

9:00 завтрак
10:00 велоэкскурсия по заповеднику (8 км)
14:00 обед
переезд в Коростень - авто (2 часа)
прогулка по Коростеню, ужин в кафе
19:26 выезд в Киев (поезд № 344)
21:45 прибытие в Киев
Километраж: 8 км
Сегодня нас ждет 3-х часовая велоэкскурсия от самого директора заповедника Сергея Жилы, человека с
энциклопедическими знаниями о природе, истории и этнографии этих мест. Начнем мы с импровизированного капища
древлян, на котором собраны "йовжені камені", продолжим у реконструкции древлянской землянки и специальной
демонстрационной борти, подвешенной у самой земли, чтобы хорошенько можно было рассмотреть (осторожно, в лесных
пчел крутой нрав!). Вы знаете, чем отличается верховое болото от низового? А какой был выбор у человека,
«застуканного» у чужой борти? Или зачем строили качели для медведей? А волчий след от собачьего отличите? Ну, тогда
вам будет интересно :-) Заканчивается экскурсия у запруды бобров, любимцев директора, которые абсолютно бесплатно,
без всякого земснаряда борются с последствиями мелиорации и лесными пожарами.
Перед поездом будет достаточно времени, чтобы прогуляться по Коростенскому парку, раскинувшегося на берегах реки
Уж, посмотреть на купальню Ольги и статую самой княгини. На вершине холма, кстати, стоит огромный памятник
древлянскому князю Малу. Отношения между ними были, мягко говоря, непростыми, а теперь стоят в одном парке.
Дегустацию полесской кухни продолжим во время прощального ужина в ярком украинском заведении. Надеемся, что вам
эта поездка станет открытием еще одного интересного и колоритного, но не обласканного вниманием туристов (может оно
и к лучшему), региона Украины.
Приезд / отъезд
Старт: г. Коростень. Встреча в 10:00 на железнодорожном вокзале.
Финиш: г. Коростень в 19:00 на железнодорожном вокзале.
Размещение
Деревянные домики, удобства на улице.
В
-

стоимость входит:
проживание;
питание;
2 переезда на микроавтобусе с велосипедами;
экскурсия в Полесском заповеднике;
баня на второй день;
услуги велоинструктора;
медицинская страховка

В
-

стоимость не входит:
проезд в Коростень;
ужин последнего дня;
аренда велосипеда, чехла, шлема (велосипед-100 грн/день, чехол-8 грн/день, шлем-10 грн/день).
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