МТС: (066) 634 6636
Киевстар: (067) 384 3950
Лайф: (093) 417 1144

Велоотдых, Велотуризм, Велотуры по Украине, ЗАПОВЕДНОЕ
ПОЛЕСЬЕ
Все страны тура: Украина
3 дня / 2 ночи
Тип тура: По запросу

1297 UAH

Регулярный велотур по Украине от "ТО"САГА" - (New)
«ЗАПОВЕДНОЕ ПОЛЕСЬЕ»

Полное описание
Регулярный велотур по Украине от "ТО"САГА" - (New)
«ЗАПОВЕДНОЕ ПОЛЕСЬЕ»
Коростень - Олевск - Каменное село - Рудня Перганская - Полесский заповедник - Селезовка - Коростень
Регион: Житомирская обл.
Формат: комфорт.
Уровень: новичок.
"Полісся - ця космічна поганська колиска, басейн Прип'яті та Десни з його арійською чистотою коренів і древлянською нескаламученістю джерел, з
його визначальними генетично-культурними кодами, з найархаїчнішим фольклором, епосом, діалектами, - озерами, торфовищами, готичними соснами,
з пастками на тварин і людей, з підраненими вовками, Полісся — це національний субстрат, це чорнобильський вибір України, це сама справжність, це
сокирна автентика і щирість, каральний похід месії Онопрієнка уздовж залізничних колій та шосейних шляхів. Полісся — це повільність і понурість, це
доведений майже до повної зупинки час, це повзуча комуністична вічність, що зусібіч обклала ненависний сторозтлінний Київ, це сама глибинна чорна
українськість."
Ю.Андрухович, "Дезорієнтація на місцевості"
1 день. «Киев - Коростень»
4:21 Выезд из Киева в Коростень поездом №111.
6:35 Приезд в Коростень. Встреча на ж/д вокзале в Коростене.
07:00 Переезд в Олевск - авто, 90 км.
10:00 Завтрак в кафе.
10:30 Экскурсия по заказнику Каменное село - огромные валуны, некоторые размером с хату, разбросаны в лесу. Ученые говорят, что они были
принесены сюда ледником, но у местных жителей своё мнение на сей счет. Это необычное место давно обросло легендами: о каменном селе, о следах
бога и многими другими, что совершенно не удивительно - камни причудливой формы, бог весть откуда взявшиеся в этом лесу, действительно
будоражат воображение.
14:00 Пикник на природе.
15:00 Переезд в Рудню Перганскую. Полесье - одно из немногих мест, где сохранились традиции бортничества, архаичного промысла, дошедшего
до нас из Киевской Руси. Мастер 2-го обхода Николай Ренкас занимается бортничеством с деда прадеда, поэтому многое может рассказать о древнем
ремесле и повадках пчел. Когда же он достает старинные дедовские приспособления и ловко взбирается на сосну, мало кто из присутствующих
остается равнодушным. Тем более, что самым смелым предлагается повторить его трюк.
17:30 Переезд в Пергу.
18:00 Ужин. Отдых. Ночлег.
Километраж: 45 км.
2 день. «Полесский заповедник - Селезовка»
08.00 Подъем.
08.30 Завтрак.
09.00 Переезд по территории заповедника.
12:30 Пикник на природе.
14.00 Переезд по территории заповедника. Весь маршрут проходит непосредственно по территории Полесского заповедника. Никакого асфальта,
никаких машин - только лесные дорожки и нетронутая природа. Впрочем, это не будет пассивным созерцанием - сопровождающий нас работник
заповедника расскажет о местной флоре и фауне, о работе лесника, ответит на все вопросы. Обильный полесский ужин будет заслуженной наградой
за насыщенный физическими нагрузками день, а баня поможет восстановить силы.
16:00 Прибытие в Селезовку, размещение. Свободное время.
18:00 Ужин.
18:00 Баня. Отдых. Ночлег.
Километраж: 40 км.
3 день. «Селезовка - Коростень - Киев»

08.00 Подъем.
08.30 Завтрак.
09.00 Велоэкскурсия по экологической тропе. Экологическая тропа - от древлянских языческих капищ до ДОТов линии Сталина-Молотова здесь
были места выпаливания древесного угля. Природа окутана бобровыми поселениями, лисьи норы, сосновые пралеса. Вы не только узнаетекакие какие
бывают виды болот, но и увидите собственными глазами! А также, как их осушали в советское время и как охраняют сейчас.
14:00 Обед.
15:00 Переезд в Коростень на микроавтобусе (110км).
19:00 Прибытие на ж/д вокзале.
19:32 Выезд из Коростеня в Киев поездом №344.
21:45 Прибытие в Киев.
Километраж: 30 км.
Стоимость тура:

- 1297грн.

В стоимость тура входит:
●

проживание;

●

услуги 2-ух инструкторов;

●

переезды на микроавтобусе

●

все питание, кроме ужина в последний день;

●

экскурсионное обслуживание работников заповедника;

●

медицинская страховка.

Дополнительно оплачивается:
●
●

проезд до Коростеня;
аренда велосипеда, чехла, шлема - 250 грн., отдельно чехол для велосипеда 10 грн./поездка и шлем - 20 грн. Спальник 1 день - 15 грн, каремат 1
день - 5 грн.

Фото из предыдущих поездок:
Заповедное Полесье 15-16.08.2009
ВЕЛОТУРЫ – ДЛЯ ВАС – В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА !!!

Маршрут
Регулярный велотур по Украине от "ТО"САГА" - (New)
«ЗАПОВЕДНОЕ ПОЛЕСЬЕ»

Стоимость
Регулярный велотур по Украине от "ТО"САГА" - (New)
«ЗАПОВЕДНОЕ ПОЛЕСЬЕ»

ОТВЕТСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖЕР:

Святослав Лыпчук
Руководитель отдела Украина

Телефон:
Факс: +380 44 270 6044
Моб. тел.: +380 97 946 5014

