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тел.: (044) 253 00 09

Название тура:

МАРУСЯ БОГУСЛАВКА, МАЛЕНЬКА ШВЕЙЦАРІЯ, ОСТРІВ
САКУРИ
Кратко о туре:
Бородани (Мар'їна скеля) - Богуслав – «Яма» - «Острів Сакури»

Цена:
850 грн.
О туре

Дней: 1

МАРУСЯ БОГУСЛАВКА,
МАЛЕНЬКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ, ОСТРОВ САКУРЫ
Маршрут: Бороданы (Марьин утес) - Богуслав - «Яма» - «Остров Сакуры»

Рекомендуем взять с собой купальники, у вас будет прекрасная возможность окунуться в реке в удивительном и живописном месте, среди гранитных скал.

СТОИМОСТЬ 850 грн
Стоимость включает:
аренда комфортабельно автобуса по всему маршруту.
экскурсионное обслуживание
посещение «Острова Сакуры» (1,5 часа)

Дополнительно оплачивается:
обед в Богуславе (согласно меню и ваших пожеланий)
медицинская страховка
личные расходы

Программа
Отправление в 8.00 от метро Выдубичи.
Мы следуем в древний и очень интересный город Богуслав. По дороге остановка на Марьином утесе в селе Бороданы на фото паузу. У вас будем прекрасная
возможность сделать фотографии живописных мест реки Рось.
Прибытие в Богуслав в 11.00.
История Богуслава началась еще в далеком 1032 году. Город был основан Киевским князем Ярославом Мудрым. О названии города рассказывают легенды: по одной,
город назван в честь речки Богуславки, что впадает в реку Рось, а по другой версии название придумал сам князь Ярослав после набега кочевников, нарекая его, как
«Богу слава!». С тех пор и до наших дней город пережил еще немало событий, разрушений и восстановлений. Жителям Богуслава есть чем гордиться, так как в свое
время богуславчане участвовали в восстаниях под руководством Кшиштофа Косинского, а также Северина Наливайко.
Здесь жили великая украинская писательница Марко Вовчок и художник Ивана Сошенко.
Вы увидите самое старое здание в городе - Богуславскую каменицу, прогуляетесь по старинным улочкам города, сможете посетить Свято-Троицкую церковь и,
конечно, увидите памятнике легендарной украинской героини Марусе Богуславке.
После этого мы сделаем остановку в живописном и уникальном месте, которое местные жители называют «Яма». В долине реки Рось по ее склонам эффектно

разбросаны гранитные глыбы, вросшие в землю. Их возраст составляет не менее 2 млрд. лет. И в том месте, где Рось двумя рукавами омывает гранитный остров,
образуются живописные пороги. Эти неповторимые пейзажи, не оставят равнодушным никого. Совсем рядом находится мостик любви. так что у влюбленных будет
шанс побывать и на этом символичном месте.
Здесь у вас будет прекрасная возможность покупаться в водах «кайнозойского периода» и насладиться видами гранитными скалами образующими 12-ти метровый
каньон.
В городе у вас будет возможность пообедать и самостоятельно прогуляться.
Выезд из Богуслава в 15.00.
Немногим более чем через час мы с вами будем у еще одного интереснейшего места на нашем маршруте – «Остров Сакуры» . Здесь вы сможете увидеть
удивительный мир флоры и фауны, созданный совсем недавно руками мецената. У вас будет возможность насладиться природой и сделать замечательные
фотографии.
Выезд из парка в 18.00.
В течении экскурсии мы побываем с вами в удивительном месте силы, «Маленькой Швейцарии» и на «Острове Сакуры», после чего, полные ярких впечатлений и
хорошо отдохнувшие, мы возвращаемся в Киев.
Ориентировочное время прибытия после 20.00.

