17ый Международный Конгресс по
Колесным Парам
22-27 сентября 2013 года, Киев, Украина
Программа для сопровождающих лиц
( для группы 20 плюс 1)

Святая Лавра – Богородицы Удел
Понедельник, 23 сентября 2013 года
Свято Успенская Киево-Печерская Лавра включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Представить себе Киев без неповторимого по красоте и величию архитектурного комплекса КиевоПечерской Лавры невозможно. Если Вы были в Киеве и не видели Лавры – значит, Вы не видели
Киева. Киево-Печерская Лавра – это удел Пресвятой Богородицы, колыбель монашества на Руси и
святыня православной веры, своеобразная Мекка для православных христиан.
Монастырь был основан в ХI веке монахами Антонием и Феодосием.
Ансамбль Киево-Печерской Лавры складывался на протяжении почти девяти столетий, и каждая
эпоха оставила здесь свой след. Название Киево-Печерской Лавры происходит от слова «пещеры»,
которые находятся на ее территории. Лавра - это почетное название, которое давалось очень
крупным и значительным монастырям.
К территории Лавры примыкает Парк Славы. С видовых площадок парка открывается
прекрасный и незабываемый вид на Днепровские дали.
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Посещение Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры
Троицкая надвратная Трехсвятительская Церковь, самый старый храм на
территории Лавры, основан в 1106 году - Кельи старцев - Успенский Собор,
жемчужина Лаврского комплекса, восстановленный в 2000 году -Ковнирский
комплекс – Музей Драгоценностей Украины - Лаврская Типография – Трапезная
церковь - Лаврская Видовая площадка
Посещение творческих выставок и Уникального единственного в мире Музея
микроминиатюр Николая Сядристого – здесь Вы сможете увидеть подкованную
блоху, ветряную мельницу в маковом зернышке и встретится с самим автором
работ.
Ланч
Посещение Ближних и Дальних Пещер. Лабиринты Ближних пещер, сложная
систем подземных коридоров высотой 2-2.5 м и шириной до 1.5 м, на глубине от 5
до 15 м. Длина Ближних Печер 313 м, Дальних – 293 м. Опционально подъем на
Лаврскую Колокольню – самую высокую в Киеве, с нее открывается незабываемый
вид на Киев с высоты птичьего полета.
Прогулка по Парку Славы. Посещение мемориала Жертвам Голодомора. Парк
задуман как памятник Неизвестному солдату. Аллею, ведущую к 27-метровой
стеле, венчают плиты с именами Героев, защитников родины в годы Великой
Отечественной Войны. Рядом расположен Мемориал памяти Жертавам
Голодомора Свеча Памяти. Это величественный и скорбный знак памяти
погибшим в 1932-33 годах.
Трансфер в отели

Стоимость тура на человека - $ 65

Киев Неизвестный
Вторник 24 сентября 2013 года
В административной части Печерска разместилась политическая элита – Кабинет Министров,
Администрация Президента Украины, Верховная Рада. После осмотра этих сооружений Вас ждет
прогулка по осеннему царскому парку, где расположены шедевр барочной архитектуры
Мариинский дворец, ажурный мостик Любви и очаровательный кукольный театр. Великолепная
панорама города, открывающаяся с видовой площадки Крещатого парка, станет незабываемым
впечатлением этого дня.
Далее Вы сможете посетить Уникальный памятник XIX ст., один из самых важных частей КиевоПечерской крепости, которому удалось сохраниться в самом центре Печерска, увидеть оборонные
валы, на которых виднеются пушки, крепостные стены, капониры, старинные башни укреплений,
Лисогорский форт (площадью в 119 га), который является не только жемчужиной фортификации,
но и уникальным природным комплексом.

Программа тура
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Национальная Филармония Украины – Здание Бывшего Института Благородных
Девиц - Парламентская Библиотека- Стадион «Динамо»- Кабинет Министров
Украины - Здание Верховной Рады Украины - Мариинский Дворец - Мариинский
парк - Видовая площадка Крещатого парка- Мостик Любви.
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Кофе пауза
Посещение историко-архитектурного музея Киевская Крепость
Ланч
Киевский Пассаж, уютный и монументальный - Крещатик, центральная улица
Киева, сочетающая специфические украинские черты с мировыми трендами –
самобытный Бессарабский квартал – Pinchuk Art Gallery (опциональное
посещение).

Стоимость тура на человека 65 $.

Украинская песня под открытым небом
Среда 25 сентября 2013 года
Около 100 домов из разных регионов Украины, построенных в разное время, предстанут перед
Вами в одном из крупнейших в Европе музеев под открытым небом, на южной окраине Киева.
Кроме некогда жилых помещений, на территории 147 га располагаются 5 церквей, 3 колокольни,18
мельниц,3 кузницы, сельская школа и другая народная архитектура, вызывающая огромный
интерес у киевлян и гостей города. Здесь можно с удовольствием отдохнуть в любое время года, а
также глубже понять ментальность и душу украинского народа.
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Посещение выставки цветов на Певческом Поле
Трансфер в Музей истории архитектуры и быта Украины «Пирогово»
Прогулка по Музею – осмотр традиционных украинских жилых домов из разных
регионов Украины, бережно перевезенных из разных регионов Украины,
крестьянской утвари, подсобных помещений, пасеки, Церквей. На территории
Музея круглый год проходят мастер-классы гончарства, ткачества, других
народных ремесел, можно прокатиться на лошадях и купить на память сувениры
ручной работы.
Ланч в национальном стиле в ресторане на территории музея.
Продолжение осмотра Музея. Посещение различных этнографических зон
Украины. Ландшафтный парк Музея.
Трансфер в отели

Стоимость тура на человека 65 $.

Киев Древний и Таинственный
Четверг 26 сентября 2013 года

Экскурсионная программа начинается осмотром Золотых Ворот – древнейшей архитектурной
памятки Киева. В ХІ веке Золотые ворота служили главным въездом в Киев - «город Ярослава» и
были окружены мощными оборонительными сооружениями. Вы пройдете по главной дороге того
времени - к главному храму Киевской Руси, посвященному Софии, что в переводе с греческого
означает «премудрость Божия». Софиевский Собор включен в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО, здесь находится самая большая в мире коллекция мозаик и фресок ХІ века. На
Софиевской площади мы узнаем тайну памятника Богдану Хмельницкому, украинскому гетману,
лидеру национально-освободительной войны украинского народа (1648-1654).
Современная Михайловская площадь известна как «град князей Изяслава-Святополка».
Михайловский Златоверхий монастырь отпраздновал свой 900-летний юбилей. Его история
трагична, поскольку монастырский комплекс был разрушен в 1936году, и восстановлен только в
2000 году. Здесь же находится памятник княгине Ольге – одна из лучших работ скульптора Ивана
Кавалеридзе.
Продолжится экскурсия посещением малоизвестных мест Киева: прогулкой по Владимирской
горке, осмотром Кокоревской беседки с рассказом ее необычной истории и посещением видовой
площадки возле памятника князю Владимиру, крестителю Руси, откуда открывается
незабываемый вид на Днепр и Левый берег.
На месте основания Киева - Старокиевской горе - сохранились остатки фундаментов дворцов
первых киевских князей, оттуда открывается панорама Подола с высоты птичьего полета. Рядом
находится Андреевская церковь – шедевр архитектора Бартоломео Растрелли в стиле барокко.
Оттуда, осматривая дворики и неизвестные исторические места, можно будет пройти по
Пейзажной Аллее и осмотреть любимые народом памятники, а после посетить Старых Воронов и
осмотреть уникальный дом с Горгульей. Спускаясь по старинной лестнице в урочище Гончары и
Кожемяки, можно будет приобщиться к старине и древнему неизвестному колориту.
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Золотые Ворота – памятник Ярославу Мудрому - Софиевский Собор, памятник
архитектуры с тысячелетней историей(1037 год основания) с посещением музея и
подъемом на Софийскую Колокольню - Софиевская площадь - памятник Б.
Хмельницкому - Михайловский Златоверхий монастырь-памятник княгине Ольге
и создателям славянской азбуки Кириллу и Мефодию.
Ланч
Прогулка по Владимирской Горке с посещением Кокоревской Беседки и видовой
площадки у Владимира - Андреевский спуск -Андреевская церковь - Старокиевская
Гора - замок Ричарда, загадочное сооружение с необыкновенной историей –
Пейзажная Аллея с удивительными памятниками, любимыми народом- посещение
Трех Воронов и Дома с Горгульей - спуск по старинной лестнице в урочище
Гончары и Кожемяки, место жительства ремесленников 17-19 веков.
Кофе-брейк в Кофейне на Андреевском спуске «Львiвска Шоколадна майстерня».

Стоимость тура на человека 65 $.

