Август
11.08

Пешеходная экскурсия с Еленой Царовской
«Лютеранские открытия» В конце экскурсии по желанию
дегустация «Пьяной вишни» (доп. плата).

19.08

Пешеходная экскурсия «Августовские Спасы»

100 грн

80 грн

24.08

25.08

Автобусная экскурсия «Неизведанный Чернобай»
Путешествие в самые отдаленные уголки
красавицы Черкасской области

550 + вх.
бил.

Всех, кто был и не был, кто видел и не видел, кто слышал и не
слышал о чуде торговом, приглашаем посетить Сорочинскую ярмарку

550
грн

26.08

9.09

Пешеходная экскурсия—прогулка «От Успения до
80 грн
Успения».
Не сидите в праздники дома.

Сентябрь
Уже осень, но еще тепло и много дорожек нехоженых.
Натальины именины. Пешеходная экскурсия – прогулка
«Знакомьтесь, парк «Наталка».

80 грн

08.09

Фестиваль дерунов в Коростене

420 грн

15-16.09

АНОНС!
Железнодорожный тур «Неповторимая Волынь»
Двухдневный тур
Ковель – Колодежное – Переспа – Рокини – Луцк – Затурцы - Зимнее –
Владимир-Волынский – Устилуг

1 день. Выезд из Киева.
2 день. Прибытие в Ковель. Встреча на вокзале. Завтрак. Короткое знакомство с городом.
Выезд на экскурсию «Родина Леси Украинки».
 Скулин. Живописное урочище Нечимное с озером в заповедном лесу описано Л. Украинкой в
поэме «Лесная песня». Здесь находилась усадьба, в которой юная Леся проводила летние месяцы в
гостях у дяди Льва, прототип одного из персонажей знаменитой драмы-феерии. Именно от него Леся
услышала много сказочных историй. Сейчас здесь небольшой музей и галерея деревянных скульптур.
 Колодежное. Посещение литературно-мемориального музея-усадьбы Л. Украинки.
 Переспа. Посещение старой ветряной мельницы (по желанию)
 Рокини. Экскурсия по музею-скансену сельского хозяйства Волыни.

Луцк.
 Посещение замка Любарта.
 Посещение музея Волынской иконы
 Обзорная экскурсия «Тайны древнего Луцка».
Поселение в гостиницу. Свободное время.
3 день. Завтрак. Выселение из гостиницы.
Автобусная экскурсия «Неповторимая Волынь».
 Зимнее. Посещение древнего Святогорского монастыря, основанного в 1001 году князем
Владимиром. В состав комплекса входят Успенская церковь, участки оборонительных стен с пятью
воротами и тремя угловыми башнями, надвратная башня-колокольня и трапезная с церковью.

 Владимир-Волынский. Один из старейших городов Украины, основанный в 988 г.оду князем
Владимиром, покорившим языческий город Ладомир. В ходе экскурсии туристы увидят культовые
сооружения, среди которых выделяется древнейший на Волыни Успенский собор.
 Устилуг. Посещение пограничной заставы со служебными собаками и музея Игоря
Стравинского. Музей расположен в доме, который композитор построил по собственному проекту.
Устилуг композитор называл «райским уголком для творчества».
 Затурцы. Посещение мемориального музея известного украинского историка и
общественного
деятеля В. Липинского. Музей открыт в 2011 году в отреставрированном усадебном доме имения
шляхтичей Липинских. Коллекцию личных вещей и документов удалось собрать благодаря
родственникам, живущим за границей.
Возвращение в Луцк.
Посещение СРК Адреналин-сити и музея технического прогресса.
Отправление в Киев.
4 день. Прибытие в Киев.

22-23.
Прощание с Солнцем!
09
Внимание! Прощаемся с Солнцем на Фестивале Крафтовых Сыров.
Самый мощный фестиваль крафтовых сыров Украины состоится - 22-23 сентября на
ВДНХ в Киеве! Десятки тысяч посетителей, сотни сортов сыра от мастеров
сыроварения со всей Украины, конкурс сыров, восторги дегустаторов, полные пакеты
покупок у посетителей и пустые прилавки у продавцов на второй день фестиваля.
Фестиваль «Cheese Awards Day» - уникальное и масштабное событие, не имеющее
аналогов в Украине. В программе лекции и конференции, мастер-классы по
сыроварению и приготовлению блюд из сыра, лекции от сомелье о правильном
сочетании сыра с вином. Вы узнаете об этом продукте все, сможете попробовать и
приобрести лучшие украинские сыры.
30.09
День памяти трагедии Бабьего Яра
80 грн
Пешеходная экскурсия: «Не забыть!»

Запись по тел: 2236385, 066 3620789, 097 6636383, 063 1349961
as-ki@ukr.net – Алевтина

