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АЗБУКА УКРАИНЫ 
«Тайны Черниговского княжества» 

  

Тур для организованной школьной группы 

 
Тип тура: автобусный 

Продолжительность: 1 день 

Даты тура: по запросу 

Рекомендации по возрасту: 10-16 лет 
 

 

Выезд группы из Киева. 

 

Прибытие в Чернигов. По дороге в Северную столицу Вы услышите замечательные познавательные 

истории и предысторию основания города. 

 

Маленькой изюминкой нашего путешествия будет короткое посещение городка Козелец, который 

расположен по пути к Северной столице, на берегу реки Остер. Город помнит вехи истории, ведь в начале 

XVII века укреплѐнный город входил в состав Речи Посполитой. По Заданию Археографической 

комиссии в 1846 году в Козельце бывал Тарас Шевченко, целью его путешествия, были зарисовки 

архитектурных и исторических памятокЧерниговщины. В повести «Княгиня» Шевченкоживописно 

описал Козелец и его архитектурную жемчужину - собор Рождества Пресвятой Богородицы, которым и 

будем иметь возможность полюбоваться сполна во время нашей экскурсии. 

 

Прибытие в Чернигов. Пешеходная экскурсия по городу – Чернигов – один из древнейших городов 

Восточной Европы, крупнейший центр Южной Руси и современной Украины. На протяжении многих 

веков Чернигов был вторым городом Киевской Руси, последней ступенькой к киевскому престолу, 

основным соперником Киева, а иногда и равным по значимости. Осмотр главных 

достопримечательностей города: Черниговский Вал, Спасо-Преображенский собор, Борисоглебский 

собор, Черниговский коллегиум, дюжина «царских» пушек, Екатерининская церковь, Тайна «Дома 

Мазепы», камень исполнения желаний. Болдины горы, могила писателя Коцюбинского, Царская беседка 

Николая II, древние курганы, мемориал Славы, посещение Троицкого монастыря, панорама города с 

высоты птичьего полета (подъем на колокольню). 

 

Посещение знаменитых Антониевых пещер – уникального пещерного комплекса на территории 

Ильинского монастыря, который носит гордое название Киево-Печерской Лавры в миниатюре. 

Монастырь раскинулся на так называемых Болдиных горах. Антониевы Пещеры имеют общую 

протяженность 350 метров. В средние века пещеры были своеобразной крепостью для жителей Чернигова, 

вкоторых горожане прятались во время татарских набегов. После монголо-татарского нашествия 

пещерный монастырский комплекс был практически разрушен, и только в 17 веке черниговский 

полковник Степан Подобайло выделил средства на реконструкцию Антониевых пещер, благодаря чему 

пещеры стали местом посещения паломников и туристов. 

 

Возвращение в Киев. 
 

Длительность экскурсии 10 часов (включая дорогу) 
 

Стоимость тура на 1 чел: 

 
Кол-во чел. в группе 

45+3 35+2             25+2 15+1           10+1 

385 485 535 660 965 
 

В стоимость включено: проезд по маршруту в комфортабельном автобусе, услуги экскурсовода, 

входные билеты в Антониевы пещеры, класс Коллегиума, страховка. 

 

За дополнительную плату: обед, личные расходы. 
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