«Ожерелье Черниговщины»
Выезды: по пятницам, 2 дня
Нежин - Чернигов - Качановка - Тростянец
Размещение
Чернигов, отель "Придеснянский" 3*
Комфортабельный отель, расположенный в восточной части Чернигова на живописном берегу
реки Десна, недалеко от центральной и исторической части города. В стандартных номерах
имеется телефон, телевизор, холодильник, ванная комната. В отеле услугам гостей интернет, Wi-Fi, стоянка для автомобилей, прачечная, сауна.

парк - отель "Чернигов" 4*
Расположен в живописной парковой зоне на берегу Десны. К услугам гостей комфортабельные
номера, оборудованные кондиционерами, электронными замками, прямой междугородной и
международной связью, кабельным телевидением, мини-барами, сейфами и бесплатным
доступом в Интернет. Завтраки - шведский стол.

Чернигов, квартиры
Для 2 человек - однокомнатные, для 3-4 человек - двухкомнатные. Квартиры под ключ,
полностью укомплектованы: постельное белье, полотенца, санузел, кухня, посуда, плита,
чайник, стиральная машина, ТВ, кондиционер, Wi-Fi и т.д. До ближайшего кафе 200 метров.

Экскурсионная программа.
пятница Выезд из Харькова в Нежин поездом № 134 в 22-42
1 день суббота Прибытие в г. Нежин в 6-28, встреча туристов на вокзале. Переезд в
Тростянец.
Тростянецкий дендропарк – один из самых больших в Украине искусственно созданных
парковых массивов. Парк был основан в 30 гг. XIX ст. украинским помещиком И.Скоропадским
в английском стиле. В настоящее время площадь парка занимает 204,4 га, где растет 806
видов деревьев и кустарников, характерных для лесостепной зоны и привезенных из Риги,
Петербурга, Парижа, Каразинского акклиматизационного сада. Большой пруд с лебедями –
композиционная ось парка, 4 искусственно созданные горы (Мохнатая, Ротонда, Дедовая,
Сторожевая), «Швейцарская» ущелина, поляны (вестибюльная, поляна гигантских туй, «8
братьев», «Ореховая», «3 сестры»), аборетум – коллекционный участок деревьев и
кустарников, архитектурные композиции: половецкие бабы, колона грусти, парковый
мостик, могила И.М Скоропадского.
Обед в казацком ресторане "Соколиный хутор" (за доп. плату). Переезд в Качановку.
Дворцово-парковый ансамбль в Качановке – уникальный памятник ландшафтного искусства
конца XVIII– нач.XX ст., единственное полностью схранившееся поместье в Украине, шедевр
дворцово-парковой архитектуры. Парк связан с П.Румянцевым-Задунайским, Г.С.Тарновским и
его сыновьями, П.И.Харитоненко и др. Здесь черпали вдохновение для своего творчества Н.
Гоголь, В Штенберг, М.Глинка, С.Гулак-Артемовский, Марко Вовчок, П.Кулиш, И.Репин,
М.Костомаров, Т.Шевченко. Дворцовый комплекс включает в себя дворец, северную службу,
водонапорную башню, альтанку М.И.Глинки, Георгиевскую церковь, чудесный парк, в котором
растут деревья около 50-ти видов.
Свободное время для отдыха в парке. Переезд в Чернигов, поселение в отель.

2 день воскресенье Завтрак в отеле.
Экскурсия по территории Древнего Вала – древней центральной части Чернигова с
посещением Спасо-Преображенского собора - главного храма города, усыпальницы
черниговских
князей
и
духовенства;
Борисоглебского
собора, Черниговского
коллегиума, Исторического музея им. В.Тарновского.
Экскурсия по территории Троицко-Ильинского комплекса, расположенного на склонах
Болдиных гор: Антониевы пещеры - один из древнейших пещерных монастырей в Восточной
Европе с земляной церковью XII века и каменными подземными церквями XVII-XIX
веков, Ильинская церковь, Троицкий кафедральный собор, Курганный могильный комплекс.
Время для обеда. Переезд в Нежин.По дороге возможно посещение музея П.Кулиша.
Город Нежин впервые упоминается в «Повести Временных лет» 1078 г., а спустя почти
тысячелетие был воспет великим Гоголем как город N. В городе более десятка великолепных
храмов, которые не посмели разбомбить даже фашисты. В Нежине в 1663 г. состоялась
знаменитая «Чорна рада», а в 1820 г. открыт Нежинский лицей, не уступавший аналогичным
учебным заведениям Европы и России. В свое время его закончил Николай Васильевич
Гоголь, а ныне здесь разместился Нежинский Педагогический Университет.
Обзорная экскурсия по Нежину с посещением музея «Почтовая станция», музея
Н.В.Гоголя, музея Редкой книги, картинной галереи. Первый в мире памятник Гоголю (1881),
памятник Нежинскому огурчику, монументы выдающимся уроженцам города – адмиралу
Лисянскому, актрисе Марии Заньковецкой, Купеческий дом, Благовещенский мужской
монастырь.
Трансфер на вокзал. Отправление из Нежина поездом № 124 в 22-55.
понедельник Возвращение в Харьков в 6-51.

Стоимость на человека в грн.
турпакет/отель

без
ж/д проезда

с ж/д
проездом
(плацкарта)

с ж/д проездом
(купе)

квартира, без завтрака

2000

2200

2300

отель "Придеснянский", завтрак накрытие

2250

2450

2550

парк - отель "Чернигов", завтрак шведский стол

2650

2850

2950

Скидка детям до 12 лет на доп. месте - 100 грн.

В стоимость включено:
железнодорожный проезд (согласно турпакета), проживание в отеле или квартире, питание
(завтрак в отеле), транспортно-экскурсионное обслуживание в течение двух дней, страховка,
курирование группы представителем туроператора.

Примечания





Тур рассчитан для индивидуальных туристов от 2 человек
Туроператор оставляет за собой право менять программу и последовательность
экскурсий без изменения количества услуг.
Тур и цена недействительны в новогодне-рождественский период и на некоторые
праздничные даты.
Входные билеты на посещаемые объекты, дегустаци, факультативные экскурсии
оплачиваются дополнительно.

по всем вопросам обращайтесь к менеджерам
067 914 75 30
057 759 42 74
050 955 14 54

