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АЗБУКА УКРАИНЫ 
«По югу Киевщины: Ковалевка – Фастов – Томашевка»  

 

Тур для организованной школьной группы 

 
Тип тура: автобусный 

Продолжительность: 1 день 

Даты тура: по запросу 

Рекомендации по возрасту: 12-16 лет 
 

Выезд группы из Киева. 

 

Во время экскурсии вы познакомитесь с небольшим городком Фастовом, селами Ковалевка и 

Томашевка, каждое из которых уникально и интересно по-своему. 

 

Ковалевка - идеальное современное село. Чистые дороги, аккуратные газоны и клумбы, 

необычные домики, мостики и альтанки, водоемы с лебедями. В прекрасном состоянии находятся 

церковь, гимназия, больница и дом культуры. Не каждое село может похвастаться такой 

инфраструктурой и ухоженной территорией, не зря его называют «Киевской Швейцарией». 

Фастов - небольшой городок недалеко от Киева, главной достопримечательностью которого 

является католический костел Воздвижения Святого Креста – культовое сооружение в стиле 

неоготики, построено на средства графа Ф.Браницкого. Еще один важный храм Фастова – 

Покровская церковь, построенная в XVIII в. на месте более древнего храма.  

Фастов является крупным транспортным железнодорожным узлом, и недалеко от 

железнодорожного вокзала размещено небольшой зеленый старенький железнодорожный вагон 

дореволюционных времен, в котором создан музей, посвященный подписанию «Акта Злуки» 22 

января 1919. 

Томашевка – село в котором в начале XX века поляком Хоецким был построен роскошный дворец, 

который перешел в имение монахам Свято-Введенского монастыря. Сейчас в бывшей усадьбе 

помещиков Хоецких расположен Ризоположенческий мужской монастырь с живописной 

территорией с красивыми аллеями и цветочными клумбами, крепостными стенами и башнями, 

храмами и часовнями.  

 
Возвращение в Киев. 

 

Длительность экскурсии – 8 часов (включая дорогу) 

 

Стоимость тура с 1 чел. в грн.: 

 

Кол-во чел. в группе 

Группа 40+3 Группа 30+2 Группа 20+2 Группа 15+1 Группа 10+1 

190 225 310 325 715 

 

В стоимость включено: транспортное и экскурсионное обслуживание по программе, страховка. 

 

Дополнительно оплачивается: личные расходы, дополнительное питание. 

 

* - Примечание: цены базовые. Перед бронированием просим уточнять стоимость. 

Программа может корректироваться и пересчитываться по желанию заказчика. 

Может быть просчитан выезд из другого города по желанию заказчика. 


