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ДВУХДНЕВНЫЙ ТУР «СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА»

Сорочинская ярмарка - это феерия украинского колорита, это праздник широкой души, увлекательный
спектакль под открытым небом, где трудно разобраться, где зритель и где артист. Мы предлагаем вам стать
непосредственным участником самой знаменитой украинской Сорочинской ярмарки.
Ярмарка ярмаркой, но нужно и в город съездить. Поглядеть на людей, послушать новостей, подивиться
домам роскошным да церквям поклониться. В общем, после ярмарки проводим время в Полтаве.
Полтава - это главная мастерская всей Украины, этот город создает впечатление одновременно
современного и старинного, маленького, но с огромной душой, чем-то напоминает настоящую писанку.
Здесь можно увидеть такие величественные здания, как собор Крестовоздвиженского монастыря, и
необычные памятники, например, памятник полтавской галушке, побываем мы и в доме-музее Котляревского,
где родился и умер этот выдающийся писатель, первый классик новой украинской литературы.
Приехав на Полтавщину, просто необходимо посетить те места, с которыми была связана жизнь Н. В.
Гоголя и было связано творчество этого влюблённого в украинскую землю человека. Нас ждут Большие
Сорочинцы, где родился писатель, и та самая Диканька, где расположена Николаевская церковь, в которой по
легенде отпевали панночку из «Вия», и Троицкая церковь, на стенах которой кузнец Вакула изобразил «чёрта в
аду, да такого гадкого, что все плевали, когда проходили мимо». В Гоголево мы посетим музей-усадьбу писателя,
территория которой и интерьер комнат были тщательно восстановлены.
После всех наших путешествий мы позволим себе насладиться ещё раз Полтавой и вспомним всё увиденное,
не спеша прогуливаясь по вечернему городу. Частичку любви ко всему украинскому, которую нам подарила
Полтавщина, мы завернём в рушник, спрячем в свитку за пазуху и оставим у себя навсегда.
Даты туров 2020: 21 августа.

Стоимость: 2645 грн / чел
Программа тура
Отправление из Одессы
18:30 Собираемся всей группой на железнодорожном вокзале города Одесса.
19:21 Садимся на поезд № 060Ш Одесса - Полтава.
1 день
05:52 Прибытие в Полтаву.
06:00 Сбор группы. Посадка в комфортабельный автобус. Переезд на завтрак.
06:30 Завтрак (оплачивается заранее дополнительно - 125 гривен).
08:00 Выезд в село Диканька, где нас ожидает знакомство с историей имени и происхождения украинского
классика Н. В. Гоголя, а также мы посетим Николаевскую церковь, Кочубеевские Дубы.
10:00 Переезд в село Гоголево.
11:00 Прибытие в село Гоголево. Посещение музея-усадьбы Н. В. Гоголя. Это дом, где Николай Васильевич
провел детские и юношеские годы. Усадьба воспроизведена по фотографиям, рисункам, планам, письмам и
воспоминаниям современников, поскольку оригинальные постройки сгорели во время Второй мировой войны.
Восстановлен родительский дом и флигель с рабочим кабинетом Гоголя, сохранились пруды, романтический
грот на берегу и вековой сад. В воссозданных интерьерах гостиной, столовой и спален размещена экспозиция,
которая дает представление о гоголевской эпохе, рассказывает о жизни и творчестве писателя.
12:30 Переезд в на обед в село Диканька.
13:30 Обед в ресторане «Диканька» и встреча с гоголевскими героями. Вас ждет знакомство с Солохой, Вакулой,
чертом и дьяконом, веселые песни, хороводы и настоящее погружение в атмосферу произведений писателя.
14:30 Переезд в село Великие Сорочинцы.
16:00 Посещение Национальной Сорочинской ярмарки, свободное время.
21:00 Прибытие в гостиницу. Заселение. Свободное время.
2 день
10:00 Завтрак. Выселение из гостиницы.
11:00 Обзорная экскурсия по Полтаве. Посещение исторического центра Полтавы, осмотр памятников истории
Полтавской битвы, «Белой беседки», памятника Полтавской галушке. Посещение музея-усадьбы Котляревского.
Дом полностью воссозданный и находится под защитой ЮНЕСКО. В усадьбе Котляревский прожил всю жизнь.
Посещение Крестовоздвиженского монастыря. Посещение музея «Полтавской битвы». На территории
компактного музейного городка находятся: Братская могила погибших российских солдат (1709 - нач. XX ст.),
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памятник Петру I (А.Адамсон, 1915), Сампсониевская церковь (1856 - 1907) и другие объекты. Государственный
историко-культурный заповедник «Поле Полтавской битвы» единственный среди историко-культурных
заповедников Украины включен в состав международной ассоциации военно-исторических музеев мира (LAIM
AM), действующих под эгидой ЮНЕСКО.
14:00 Обед.
15:00 Продолжается экскурсия по центру.
17:00 Окончание экскурсии, свободное время.
18:40 Сбор группы на ЖД вокзале.
19:39 Посадка в поезд № 059 К. Выезд группы в Одессу.
Прибытие в Одессу
06:08 Приезжаем в Одессу на поезде.
В стоимость тура включено:
- экскурсионное обслуживание;
- транспортное обслуживание;
- 1 завтрак и 2 обеда по расписанию;
- проживание в гостинице;
- сопровождение представителем фирмы;
- входные билеты;
- страховка.
Дополнительно оплачивается:
- проезд в поезде Одесса - Полтава - Одесса (купе) - стоимость 1150 грн/чел;
- завтрак и ужины;
- услуги, не указанные в программе.
Уточняйте при бронировании наличие мест и стоимость тура.
* Время, указанное в программе тура, ориентировочное. Длительность переездов зависит от погодных условий,
качества дорожного покрытия и размера автобуса. Время может меняться без согласования с туристами, с сохранением
структуры тура.
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