«Золото Украины. Чернигов-Киев»
Выезды: по четвергам, 3 дня
Киев – Козелец - Чернигов – Седнев - Батурин - -Нежин
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.
четверг Выезд из Харькова в Киев поездом № 134 в 22-24
пятница Прибытие в Киев в 8-23, встреча туристов на вокзале.
Обзорная экскурсия по столице: Владимирский Собор, Золотые Ворота, Национальный
университет им. Т.Шевченко, Дом Учителя, Президиум Академии наук, посещение подворья
Софийского Собора, памятник Б.Хмельницкому, Михайловская площадь, Михайловский
Златоверхий собор, памятник княгине Ольге, набережная Днепра, памятник основателям
Киева, Киевская Венеция, Аскольдова могила, церковь Андрея Первозванного. Обед.
Возможны другие
различные тематические
экскурсии по Киеву или
экскурсия
в Национальный историко - культурный заповедник "Киево – Печерская Лавра"
Святая Успенская Киево-Печерская Лавра - древнейший монастырь Руси, объект мирового
культурного наследия ЮНЕСКО. Основан монастырь в 1051 г. прп. Антонием Печерским как
пещерный монастырь. Главная реликвия - мощи преподобных отцов XI - XV вв, здесь
похоронен былинный богатырь Илья Муромец, Нестор-Летописец, сердце Лавры - келья и
мощи основателя монастыря Антония Печерского.
Экскурсия по Лавре: Успенский собор (1073) - древнейшее каменное сооружение Лавры;
Великая лаврская колокольня высотой 96,5 м - самая высокая точка Киева (374 ступени);
Троицкая надвратная церковь, Ближние и Дальние пещеры. На территории Лавры действует
несколько музеев: музей микроминиатюр, музей исторических драгоценностей, музей
украинского народного декоративного искусства, музей книги и книгопечатания и др.
Выезд из Киева в Чернигов.

По дороге заезд в Козелец. Первым упоминанием города принято считать 1649 год, когда в
городе обосновалась Козелецкая сотня Киевского полка. Главная достопримечательность
Козельца - собор Рождества Богородицы. Его возвела в благодарность за жизненные
успехи своих сыновей Графиня Наталья Разумовская - мать двух братьев - мужа российской
императрицы Елизаветы Алексея Разумовского и последнего гетмана Украины - Кирилла
Разумовского. В создании иконостаса церкви по легенде участвовал сам Растрелли.
Прибытие в Чернигов, поселение в отель. Свободное время.
суббота Завтрак. Экскурсия по Чернигову.
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.
Переезд в Седнев. Седнев расположен в 14 км от города Чернигова на реке Снов и связан с
семьей полковника Якова Лизогуба. Именно здесь снимали многие известные фильмы, в том
числе и первый фильм ужасов советской эпохи – легендарный «Вий».
Смотрим в Седневе усадьбу Лизогубов с парком, отдыхаем в альтанке баснописца Л.Глебова
над Сновом. Одной из главных изюминок Седнева является Георгиевская (Юрьевская)
церковь. Это старинная деревянная церковь, построенная еще в домонгольские времена, на
протяжении всей своей истории перестраивалась много раз и, самое интересное,
переносилась в разные места. В народе Георгиевскую церковь называют «Виевской»,
поскольку именно здесь проходили съемки фильма «Вий» по произведению Гоголя. Еще одна
интересная церковь Седнева - Воскресенский храм. Не менее мистическое и загадочное
место.
Возвращение в Чернигов. Вечером можно посетить частную пивоварню «Bierwelle» с
дегустацией живого крафтового пива.
Воскресенье Завтрак. Выселение из отеля.
Переезд в Батурин. Город впервые упоминается в документах 1625 года. С ним связаны
судьбы семьи Разумовских, гетьмана Мазепы, академика Теплова, путешественника Миклухи
Маклая и других.
Посещение заповедника «Гетьманская столица»: Воскресенская церковь – усыпальница
последнего гетмана Украины Кирилла Разумовского, построенная в 1799 – 1803 гг.; усадьба и
парк В. Кочубея; Покровская церковь, в которой исповедовался Иван Мазепа; дворец
К.Разумовского, построенный по проекту английского архитектора Чарльза Камерона в 17991803 г; музей археологии Батурина, Цитадель Батуринской крепости.
Переезд в Нежин. 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

3000

3200

3350

отель "Придеснянский", завтрак накрытие

3400

3600

3750

парк - отель "Чернигов", завтрак шведский стол

4000

4200

4350

Скидка детям до 12 лет на доп. месте - 250 грн.

В стоимость включено:
железнодорожный проезд (согласно турпакета),
проживание в отеле или квартире,
питание (завтраки в отеле),
транспортно-экскурсионное обслуживание в течение трех 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

