В степях Украины
Веселые Боковеньки—Аскания-Нова— Казацкое—Херсон—
Николаев—ландшафтный парк «Приингульский»

Программа тура (4 дня)
День 1
7:00 Выезд из Киева (м. «Дворец Украина»)
Экскурсионное сопровождение на маршруте.
Веселые Боковеньки. Экскурсия по дендропарку (площадь 109 га),
раскинувшемуся над речкой Боковенькой. Детище Г.Давыдова заложено в 1893 г.,
проект украинского художника-пейзажиста И. Падалки при участии известного
знатока-ботаника А.Регеля. Коллекция парка насчитывает до 1000 видов
представителей флоры.
Обед.
Берислав. Руины Кизы-Керменской крепости. Свято-Введенская церковь.
Прибытие в Асканию-Нову. Поселение в гостинице. Ночлег.
День 2
Ранний выезд в степь (на бричках). Экскурсия по биосферному заповеднику
Аскания-Нова — едва ли не единственная возможность пообщаться тет-а-тет с
живой природой. Это единственный участок земли в Европе, которой никогда не
касался плуг. Заповедник относится к «100 великим заповедникам и паркам» мира.
Площадь заповедника 11 тыс. гектар. В асканийской степи произрастает более 400
видов трав и цветов.
Поздний завтрак.
Экскурсия по дендро- и зоо- парках. Асканийский парк площадью 200 га,
существенно отличающийся от дикой степной зоны. Это единственный орошаемый
парк в степном юге Украины. Парк заложен бароном Фальц-Фейном еще в 1887 году,
тогда же барон активно создает и зоопарк. Предпочтение отдавалось жителям
саванн, полупустыней и пустыней. Традиция сохранена до нашего времени.
Обед.
Свободное время: возможность досыта насладиться царством живой природы.
День 3
Завтрак. Освобождение номеров.
Казацкое. Посещение старинного предприятия по производству вин,
принадлежащего некогда кН. Трубецкому. Дегустация вин.
Херсон. Обзорная экскурсия по городу: Херсонская крепость, Екатериниский собор
с колокольней, иконостас В.Боровиковского, место погребения Г.ПотемкинаТаврического, Пантеон Херсонской крепости, панорама днепровских плавней; улица
Суворова; памятник первым кораблям Черноморского флота, архиерейский дом,

Свято-Успенский собор, Свято-Духовский кафедральный собор, Греко-Софиевская
церковь, Костел Пресвятого Сердца Иисуса; дом губернатора; дом вице-адмирала
Синявина.
Обед.
Николаев. Знакомство с городом адмиралов и корабелов. Адмиралтейство,
старофлотские казармы, здание Офицерского собрания, здание Штаба флота,
Флотский бульвар, собор Касперовской Божей Матери в старорусском стиле, собор
Рождества Богородицы, костел Св.Иосифа, строение Николаевской обсерватории,
старинная архитектурная застройка города.
Рассление в гостинице. Свободное время.
День 4
Завтрак. Освобождение номеров.
Посещение Художественного музея им. Верещагина. В залах музея представлены
старинные иконы, произведения классиков живописи, а также работы
передвижников. Два зала музея посвящены основателю музея В.Верещагину.
Экскурсия по региональному ландшафтному парку «Приингульский»: плато
«Чертов мост», с которого открываются живописные пейзажи на Софиевское
водохранилище, выходы гранитов, целинные участки степи, осмотр «Скалы
окаменелых богатырей», ландшафты долин рек Игул, Столповая, «Берег каменных
химер», скала «Пугач».
Посещение Свято-Михайловского Пелагеевского монастыря.
Обед.
Прибытие в Киев.
23:30 Ориентировочное время прибытия в Киев.
Стоимость тура: от 1999 грн.
В стоимость тура включено:
• транспортное обслуживание по всему маршруту;
• сопровождение гида-экскурсовода;
• проживание в гостинице «Канна» (Аскания-Нова) и гостинице в Николаеве;
• экскурсии и входные билеты на экскурсионные объекты;
• питание по программе;
• страховка.
В стоимость тура не включено:
•

Дегустация вин в винных погребах князя Трубецкого — 100 грн./чел.,

•

Выезд в степь на бричках — 150-180 грн./чел.

