Житомирщина историческая
Экскурсионное путешествие (2 дня)
Предлагаемая экскурсионная поездка знакомит с замечательным Полесским краем, который соединил живописную
украинскую природу, таинственную и удивительную историю наших предков. Хотя Житомирщину нельзя считать популярным
туристическим регионом, но мы предлагаем ознакомиться с чрезвычайно интересными для путешественников объектами: музей
драгоценных камней и декоративных камней в Володарск-Волынском откроет всю красоту недр украинской земли; музей
космонавтики ознакомит с тайнами освоения космоса и заслугами в этом гениального конструктора Королева; поразит красотой и
могуществом музей кармелитов босых в Бердичеве. В завершение посетим настоящую Полесскую хату, где доброжелательные
хозяева расскажут об обычаях и традициях полесской земли и угостят вкусными региональными блюдами.
ПРОГРАММА
1 день, Киев – Володарск-Волынский – Житомир
Выезд из Киева.
Переезд в Володарск-Волынский.
 Володарск-Волынский

Посещение музея драгоценных и декоративных камней, который считается одним из самых известных в Европе. Коллекция
музея насчитывает около 1800 единиц геологических образцов из разных контентов мира, здесь представлены удивительные
горные породы и минералы: топазы, аметисты, бериллы, аквамарины, горный хрусталь и многие другие. Благодаря уникальному
собранию, музей привлекает не только специалистов-геологов, но и широкий круг посетителей.
Переезд в Житомир.
 Житомир, музей космонавтики

Экскурсия в Житомирский музей космонавтики имени С. П. Королева. Именно в Житомире, в 1907 году родился Главный
конструктор ракетно-космических систем Сергей Павлович Королев, в честь которого построен музейный комплекс. Здесь можно
увидеть небольшой домик, в котором жила семья легендарного ученого и экспозицию «Космос», которая демонстрирует
оригиналы и макеты космических конструкций, скафандры и даже капсулу с грунтом с Луны. В сопровождении загадочнофантастической космической музыки, экскурсия музеем производит сильное впечатление.
Размещение в гостинице.
Вечерняя прогулка Житомиром (опционально).
2 день, Житомир – Бердичев – Городское - Киев
Завтрак, выселение из отеля.
Переезд в Бердичев.

Бердичев

Обзор самой известной достопримечательности Бердичева - монастыря Кармелитов Босых, основанного еще в далеком 1627
году. Поскольку основан он был во времена восстаний и войн, очень быстро монастырь превратился в оборонительную крепость,
что в течение многих лет была самой мощной в этой местности. Несмотря на течение времени, сказавшемся на состоянии
монастыря-крепости, архитектурный памятник и сегодня поражает размерами и мощью.
 Городское

Завершает программу посещения одного из лучших центров сельского этнотуризма на Житомирщине. «Культурнохудожественный центр« Полесская хата »- это отреставрированная хижина XIX в., интерьер которой восстановлен максимально к
соответствующему периоду ее построения. Собранные предметы старины: полотенца, скатерти, посуда, мебель и т.д., создают
атмосферу музея.
Городское известное также Свято-Духовским мужским монастырем УПЦ Киевского патриархата, в котором хранятся великие
святыни - мощи святых: Пантелеймона Целителя, Нины, Варвары, которые духовно поддерживают людей.
Возвращение в Киев.
Завершение программы.
Организатор обеспечивает:
проживание;
завтрак;
транспортное обслуживание;
сопровождение гида экскурсовода;
страхование;
организационные услуги.
В стоимость не включено:
-

обеды и ужин;
входные билеты.

ВНИМАНИЕ: организатор оставляет за собой право на внесение изменений в программу без уменьшения общего содержания
путешествия. Минимальная группа для обслуживания поездки - 10 человек.
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