Артикул № 71991

Даты поездки:

чт, 13.02.2020 - пн, 17.02.2020
Длительность:

5 дней

Цена:

135 р.

Эквивалент:

50 $

Туруслуга:

130 р.

Вечера на хуторе близ Диканьки
Маршрут: Полтава
Выезд из городов: Могилев - Бобруйск - Гомель
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 13.02.2020

15.00 Выезд из Могилёва и Бобруйска
18.30 Выезд из Гомеля Транзит по Украине, ночной переезд.
День 2
пт, 14.02.2020

Прибытие в Полтаву в 1-ой половине дня. Размещение в отеле «Турист» (туркласс, номера 2-3 местные с удобствами). Обед*
за доп. оплату 5 дол.
Большая автобусно-пешеходная экскурсия по Полтаве. Первое упоминание о крае датируется XII веком, но, судя по
археологическим раскопкам, на месте Полтавы ещё в VIII веке существовало поселение. Знакомство с архитектурными
ансамблями и культовыми строениями 18-20 веков . Посещение места Полтавской битвы , братской могилы и собора.
Свободное время в центре города. Ночлег.
День 3
сб, 15.02.2020

Завтрак.
Выезд на целый день на автобусно-пешеходные экскурсии по гоголевским местам Полтавщины (иметь удобную обувь, одежду
по погоде, но тёплую и непромокаемую).
Экскурсии: Экскурсия в Гоголево - Национальный музей-заповедник Н. В. Гоголя — комплекс архитектурных и ландшафтноприродных объектов, дающих представление об эпохе, в которой жил писатель Н. В. Гоголь.
Экскурсии: Диканька.
Диканька стала весьма облагороженной усадьбой генерального судьи Кочубея, который до казни за предательство Мазепы
превратил небольшое казацкое село в живописный уголок. Здесь были созданы сады и парки, из далёких Италии и Греции
привезли скульптуры и фонтаны. А по тернистым тропинкам парков гуляли павлины и фазаны. Один из самых значимых
здешних предметов гордости – Триумфальная арка. Ещё в далёком 1820 году она была построена по проекту специально
приглашённого итальянского архитектора Луиджи Руска. Арку, вместе с целым дворцовым комплексом, возвели
непосредственно перед въездом в усадьбу, когда Диканьку своим визитом почтил император Александр I. К тому же, она
олицетворяла гордость местных жителей за победу над французами в войне 1812 года. Продолжая тему искусных зданий, стоит
вспомнить о Николаевской церкви. Она была построена в 1794 году. Формально – это реконструированная деревянная
церковь, в которой заменили купол, стены возвели из камня, а внутрь поставили поразительный в своей красоте резной
дубовый иконостас. В церковном подземелье находятся усыпальницы восьмерых членов семьи Кочубеев. Прекрасный рассказ
об этом у А.С. Пушкина в поэме "Полтава" Так! было время: с Кочубеем
Был друг Мазепа; в оны дни
Как солью, хлебом и елеем,
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Делились чувствами они"
За доп. оплату (40 дол.):
Переезд на хутор близ Диканьки. Театрализованное представление "Вечер на хуторе близ Диканьки" * с участием знаменитых
гоголевских персонажей. Приглашает всех окунуться в атмосферу праздника и новогоднего чуда. События представления
необычны, фантастичны, похожи на сказку. Сюжет разворачивается вокруг жителя Диканьки – кузнеца Вакулы – и героя русских
сказок – беса. Завязкой представления можно считать разговор Оксаны с влюбленным в нее Вакулой. Оксана дает обещание
Вакуле выйти за него замуж, если он принесет ей черевички – такие, что носит сама императрица. Кульминационным
моментом представления будет «полет» кузнеца Вакулы на черте в Петербург и обратно. В развязке постановки Вакула
мирится с отцом Оксаны и берет ее замуж.
Туристы принимают активное участие в представлении. Ужин в «Шинке» -ресторане на хуторе.
Возвращение в Полтаву вечером. Ночлег.
День 4
вс, 16.02.2020

Завтрак в 8.00 Выезд в Беларусь. Прибытие в Гомель поздно вечером.
День 5
пн, 17.02.2020

Прибытие в Могилев и Минск ночью.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд на автобусе;
Проживание 2 ночи в гостинице 2х-3х местные номера с удобствами;
2 завтрака;
Экскурсионное обслуживание по программе, с входными билетами;
Сопровождение группы
Оплачивается отдельно
Театрализованное представление "Вечер на хуторе близ Диканьки" (доп. оплата)* - 40 долл

Где купить?
Грандтур
Гомель, ул. Советская, 61
Телефон:
+375 (29) 608 79 05
+375 (23) 233 33 20
+375 (23) 233 33 10
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

09:30 - 18:00
10:00 - 15:00
Выходной
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