
Незабутні тури та
екскурсії по Україні та
за кордоном

Різдвяні вечорниці на Полтавщині із Києва

Про подорож

О 06:30 ми вирушаємо в наш святковий тур від станції метро Харківська.

Різдвяна Полтавщина запрошує у гостину!
Обіцяє  познайомити зі  старовинною архітектурою і  різноманітністю традицій.  Готується  пригощати святковими стравами,
розважати колядками, щедрівками і танцями на вечорницях.

Приготуйтеся до мандрівки в часі, щоб дізнатися яке воно, справжнє Різдво!
Чекаємо у світі казок, сердечних розмов і святкової атмосфери яка, звісно, не обійдеться без полтавських галушок, кухля
запашного крафтового пива та справжнього українського самогону!

Повернення до Києва орієнтовно о 23:00.

ТРИВАЛІСТЬ ВАРТІСТЬ

2 дня / 1 ніч 2250 грн

Ціни можуть змінюватись! Перед бронюванням уточняйте вартість у менеджера!

Що входить у вартість

Зустріч педставником фірми на Південному вокзалі м. Київ та м Харківська

Оглядова екскурсія по Миргороду

Транспортне обслуговування по маршруту

Проживання в готелі - 2, 3-місні номери

Сніданок

Супровід представником фірми

Страхування

Дополнительно оплачивается

Вхідні квитки

Додаткове харчування

Доплата за одномісне розміщення

 

 

1  ДЕНЬ.  ЕКСКУРСІЙНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЭТНО-МУЗЕЙ  ПИВА  И  САМОГОНА

Единственный в Украине, уникальный Музей пива и самогона. Здесь Вы сможете не только

+38 067 613 31 69
+38 099 622 96 31

www.zovnish.com



Стоимость посещения
Взрослые: 250 грн

увидеть  интересные  экспонаты,  но  и  продегустировать  традиционные  напитки.
Экспозиция  представлена  исключительно  оригинальными  экспонатами  пивоварения  и
самогонного промысла: пивные кружки и стаканы разных времен и из многих стран мира,
аппараты для  производства  пива  и  самогона,  книги  на  эту  тему,  сырье,  из  которого
рождался пенный напиток. Уникальная коллекция собиралась в течение 7 лет. Также Вас
ждет дегустация крафтовых напитков собственного производства. А на мастер-классе по
изготовлению галушек, Вы сами приготовите традиционное блюдо полтавской кухни и
попробуете его.

ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ  ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  "РОЖДЕСТВЕНСКОЕ  ПУТЕШЕСТВИЕ  К
ГОГОЛЮ"  В  МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ  Н.В.ГОГОЛЯ

Стоимость посещения
Дети: 140 грн
Взрослые: 140 грн

Украинскую зиму невозможно представить без щедривок и колядок, пожеланий согласия и
мира.  Это  любимый  период  для  каждой  семьи!  Народные  поверья  утверждают,  что
зимними праздничными днями небеса открыты для человеческой молитвы. Подумаем о
самом сокровенном. Приглашаем всех окунуться в мир народных традиций, обрядов и
почувствовать рождественский колорит в уютной атмосфере родового дворянского имения
Гоголей-Яновских!  Станьте  участником  театрализованного  представления
"Рождественское путешествие к Гоголю" и вспомните колоритные щедривки, колядки и
песни нашего славного народа!

ПОЛТАВСКИЕ  ВЕЧЕРНИЦЫ  С  УЖИНОМ

Стоимость посещения
Дети: 200 грн
Взрослые: 350 грн

Мы посетим праздничный ужин-вечерницы с увлекательными танцами, смехом, шутками и
песнями. И голодными со стола никто не встанет, нас угостят вкусными традиционными
блюдами украинской кухни: украинским борщом с пампушками, жарким, варениками с
картошкой и капустой... И это только часть блюд на праздничном столе, которые придется
попробовать в этот вечер. Ну и, конечно, не обойдется без украинского сала под рюмочку
крепенькой, интересных историй и теплых пожелания от гостей.

2  ДЕНЬ.  ЕКСКУРСІЙНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ

ОБЗОРНАЯ  ЕКСКУРСИЯ
Во время экскурсии по Миргороду вы узнаете,  что город славится не только своим уникальным санаторно-курортным
комплексом,  но  и  интересными  памятниками  культуры  и  архитектуры,  которые  представлены  старинными  церквями,
музеями и памятниками. А еще Миргород известен своим историческим прошлым и гоголевской повестью. Вы увидите
знаменитую "Мирогородскую лужу" со скульптурами гоголевских героев: Солохой и господином Председателем в мешке,
Оксаной и Вакулой, которій держит царские черевички, Крысой с варениками. Набережная реки Хорол приятно удивит своим
обустройством, "мостом любви", а также увидите старую мельницу и Свято-Успенский собор.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  МУЗЕЙ–ЗАПОВЕДНИК  УКРАИНСКОГО  ГОНЧАРСТВА  В  ОПОШНЕ
(ЭКСКУРСИОННЫЙ  МАРШРУТ  №  2)

Стоимость посещения
Дети: 50 грн
Взрослые: 90 грн
Экскурсия для группы до
18 чел.: 150 грн

Это один из крупнейших специализированных керамологических музеев мира, аналогов
которому  нет  в  Европе.  Основанный  в  1986  году,  Музей-заповедник  ныне  обладает
уникальной коллекцией, насчитывающей более 60 000 единиц хранения. На экскурсионном
маршруте № 2 приглашаем насладиться непревзойденными произведениями древней и
современной керамики. Вы можете ознакомиться с самой большой в Европе коллекцией
садово-парковой  монументальной  глиняной  скульптуры  (более  300  работ),  где  можно
увидеть  настоящих  гигантов  (выше  5  метров).  Авторами  работ  являются  лучшие
художники-керамисты  Украины,  ближнего  и  дальнего  зарубежья  (Беларуси,  Молдовы,
России, Грузии, Азербайджана, Казахстана, Польши, Сербии, Хорватии, Турции, Испании,
Бразилии, США). Вам понравятся необычные жители КЕРАМленду - территории, где можно
встретить  жирафа,  что  ест  облака,  стайку веселых утят,  мамонтенка и  пса-скамейку,
ветродуйчика и изумленных рыб.



ЭТНОЭКОУСАДЬБА-МУЗЕЙ  "ЛЯЛИНА  СВЕТЛИЦА"  (РОЖДЕСТВО)

Стоимость посещения
Дети: 400 грн
Взрослые: 400 грн

Вас ждет яркое знакомство с полтавскими традициями и обычаями, старинные рецепты и
уникальное  этнографическое  путешествие  во  времени!  И  все  это  –  в  традиционной
полтавской  хате,  возраст  которой  уже  давно  перевалил  за  100  лет!  Хата  эта  полна
сюрпризов  и  уникальных  вещей  с  историей,  которые  нам  поведает  Хранительница  и
Берегиня – Алена Щербань. Вас ждут колядки, щедривки, участие в праздничном вертепе,
а  также  мастер-класс  по  приготовлению  4-5  разновидностей  борщиков  в  глиняных
горшках и праздничный обед.


