
За Днепровыми за порогами
Петрикивка —Днепропетровск—Запорожье—Камменная Могила — Новомосковск

Программа тура (4 дня)

День 1 (01.05.13)

7:00 Выезд из Киева (м. «Дворец Украина»)

Козельщина. Женский монастырь Рождества Богородицы, основан в 1885 г. в честь 
одной из самых известных  чудотворных икон - иконы Богородицы. Собор Рождества 
Пресвятой Богородицы (1906 г., арх.С.Носов, росписи Н.Мурашко). 
Царичанка. Гора Калитва. Фрагменты Украинской укрепленной линии, возводящейся
силами казаков по указом российской Военной Коллегии в 30-тые гг. XVIII в. для 
обороны территорий от татар.   
Китайгород. Барокковый ансамбль — Николаевькая (1757), Успенская (1754), 
св.Варвары (1756,1796) церкви.

Обед.

Петриковка – знаменитый центр украинского декоративно-орнаментального 
народного малярства, сформировавшийся здесь еще в XVIII в. «Петриковская» роспись 
нине стала своеобразным брендом и признана объектом нематериального культурного 
наследия Украины.

Об истории росписи вы услышите, а технику исполнения не только увидите, но и 
попробуете собственноручно воспроизвести.  

Прибытие в Днепропетровск. 

Поселение в гостинице.

Свободное время. 

День 2 (02.05.13)

Завтрак.

Обзорная пешеходно-автобусная экскурсия по Днепропетровску: 

Преображенский собор (1830-35), Катерининская миля, дворец Потемкина, парк Глобы
со смотровой площадкой на Днепр,

Монастырский остров, храм св.Николая, Днепровская набережная, Катеринославский 
бульвар, 

проспект Карла Маркса, дом губернатора,  гранд-отель «Украина» (дом Хренникова, 
1910-13 гг.), Горная академия (арх. А.Бекетов, 1903), Лютеранская кирха, Химический 
корпус университета (1890), отель «Астория» (1913), костел, Амурский мост (1884), 



Центральный мост — самый длинный пролет от берега к берегу в Украине, Свято-
Троицкий кафедральный собор (1837-60), хоральная синагога Золотая Роза (1852). 

Исторический музей им. Дм.Яворницкого – лучший исторический музей 
Украины, основанный еще в 1849 году и обогащенный коллекциями старожитностей и 
усилиями А.Поля, Дм.Яворницкого, В.Антоновича. Уникальные экспонаты со времен 
скифских до ХХ века представлены в залах музея.   
Посещение дома-музея известного историка Д.Яворницкого. 

Обед.
Менора.** Посещение самого большого в мире еврейского центра. Удивительный 
архитектурный комплекс «Меноры», семь башен которого символизуют семисвечник. 
Экскурсия в музей «Память еврейского народа и Холокост в Украине». Инсталяция 
«Разлом мира», напоминающая о катастрофе цивилизации после прихода к власти 
нацистов.

Прогулка на катере по Днепру.

Свободное время.

День 3 (03.05.13)

Завтрак.

Выезд в Запорожье. 
Обзорная экскурсия по Запорожью. Знакомство с главными памятками: 

700-летний дуб-великан.

Постройки поселка немцев-менонитов в югендстиле.

Днепровская ГЭС — некогда самая большая и самая современная в Европе (1927-1932
гг.), 6-той поселок Днепростроя, признанный на Всемирной выставке в Париже (1937 
г.) выдающимся архитектурным комплексом. Свято-Андреевский собор. Свято-
Николаевский  собор (1886 г.), храм св.Димития Донского.

Остров Хортица. Историко-культурный национальный заповедник. Знакомство с 
островом-легендой — символом свободы украинского казачества. 

Музей истории запорожского казачества.  

Обзорная экскурсия по историко-культурному заповеднику «Запорожская Сечь»: 
знакомство с  казацким бытом и правилами жизни на Сечи; линия укреплений времен 
российско-турецкой войны 1735-39 гг.; святилище.

Прогулка на речном трамвае вокруг острова Хортица со шлюзованием в самом 
глубоком  шлюзе. Во время прогулки по Днепру вы увидите: Днепрогэс со стороны 
верхнего бьефа, Днепрогэс с первым и вторым машинными залами, знаменитый 
запорожский однокамерный шлюз, подводный канал, мосты, остров Байда, южную 
намывную часть острова Хортицы, Запорожскую Сечь.  

Обед (сухим пайком).
Камменая Могила. По своему историческому значению Каменная 
Могила приравнивается к  Стоунхэнджу, палеолитической живописи Франко-
Кантабрии и фрескам Тасили. Скульптура человека-рыби, насчитывающая 7 
тыс.лет.
Васильевка. Музей-заповедник «Усадьба Попова». Дворцовый комплекс, 



напоминающий Воронцовский дворец в Алупке. 
Ужин.
Позднее возвращение в Днепропетровск. Ночлег.

День 4 (04.05.13)

Завтрак. Освобождение номеров.

Посещениея храма Иверской иконы Божьей Матери, основанного на месте бывшего 
городища Старая Самара. Иконостас храма выполнен из розового оникса, привезенного
из Ирана. 

Новомосковск. Единственный в Украине деревянный девятиглавый Троицкий 
собор (1773-78) построенный по приказу П.Калнишевского коштом Войска 
Запоржского. Сложную конструкцию (когда-то без единого гвоздя) из 559 колод 
сложил мастер-самоучка из Нижней Водолаги А.Погребняк. 

Николаевский Самарский Пустынный монастырь — главная святыня 
запорожских казаков, построенная казаками на острове между Самарой и Самарчиком. 
Официальная дата основания монастыря 1672 г. Храм св.Николая 
Чудотворца, построен священником Кириллом Тарловским. Главная святыня - икона 
Самарской Божьей Матери.
Возвращение в Днепропетровск. Посещение Днепропетровского художественного 
музея, основанного еще в 1914 году. Рядом с полотнами известных классиков – 
В.Серова, И.Репина, В.Боровиковского, И.Левитана, К.Коровина – большая коллекция 
произведений (более 300) И.Бродского.  Гордостью музея является собрание 
катеринославского художника-символиста Н.Сапожникова и произведения 
М.Башкирцевой. Особое место в коллекции занимают работы известных мастеров 
петриковской росписи.

Обед.

Выезд в Киев.

23:00 Ориентировочное время возвращения в Киев.

Стоимость тура: от 2249 грн.

В стоимость тура включено  :  

• транспортное обслуживание по всему маршруту;

• сопровождение гида-экскурсовода по всему маршруту;

• проживание (2-местные номера с удобствами);

• питание по программе;

• экскурсии и входные билеты на все посещаемые  объекты;

• страховка.


