Левобережное Полесье
Экологическое путешествие Левобережным Полесьем (6 дней)
Если вы хотите насладиться чистым воздухом Полесских лесов, почувствовать тепло волшебной Десны, увидеть редкие
краснокнижные растения, полюбоваться несравненной архитектурой деревянных церквей, посетить территорию Украины, по
которой ступала нога человека еще 20 тысяч лет назад - эта программа именно для Вас.
В течение нескольких дней Вы будете иметь возможность получить удовольствие от путешествия Левобережным
Полесьем и знакомства с его уникальной природой и историческими достопримечательностями.
Сезонность: май-октябрь
ПРОГРАММА
1 день

Выезд из Киева.



Козелец (собор Рождества Богородицы XVIII века, построенный по заказу Натальи Разумовской, матери последнего
гетмана Украины Кирилла Разумовского).



Чернигов (Спасопреображенский собор, Борисоглебский собор, Ильинская церковь, Успенский собор, Черниговский
коллегиум, Пятницкая церковь, курганы Безымянный и Гульбище, Антониевы пещеры Троицкого монастыря).
Размещение в отеле.
Ужин.
2 день

Завтрак.



Седнев (обзор достопримечательностей XVII века: деревянная церковь святого Юра, церковь Благовещения, усадьба
черниговского полковника Якова Лизогуба).




Сосница (музей-усадьба Александра Довженко).

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).
Размещение в отеле.
Ужин.
3-4 день

Завтрак.



Водное путешествие по р. Десна в пределах Мезинского национального природного парка (путешествие по
волшебной реке, для которой характерна широкая речная долина, значительная извилистость русла, много стариц старых русел и рукавов, песчаные берега. Также во время сплава ознакамливаемся с Мезинский национальным
природным парком , на живописной территории которого насчитывается много растений, занесенных в Красную книгу
Украины. Кроме этого, Мезин известен тем, что на его территории была открыта стоянка эпохи палеолита, которой
около 20 тысяч лет).
Ночлег в палатках.
Ужин.
5 день

Завтрак.



Глухов (гетманская столица XIX века и место деятельности предпринимателей-меценатов Терещенко, характеристика
храмовых сооружений: Николаевская церковь XVII века, Спасо-Преображенская церковь XVIII века, Тьоханастасиевская
церковь XIX века).



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

6 день

Завтрак.



Нежин (Всехсвятская и Михайловская греческие церкви XVIII века, Николаевский собор XVIII века, Троицкая церковь
XVIII века, дом Нежинской гимназии высших наук XIX века).



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

