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АЗБУКА УКРАИНЫ 
«По Гоголевским местам: Полтава – Опошня - Диканька»  

 

Тур для организованной школьной группы 

 
Тип тура: ж/д 

Продолжительность: 1 день 

Даты тура: по запросу 

Рекомендации по возрасту: 11-16 лет 
 

Прибытие в Полтаву. Встреча с экскурсоводом на ж/д вокзале. 

Во время поездки по Гоголевским местам вы прогуляетесь по колоритной Диканьке, вылепите 

фигурки из глины в Опошне, а также изучите полтавские достопримечательности. 

 

«Книга Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» знакома каждому. В ней ярко описаны 

многолюдные ярмарки, колоритные гуляния, сватанья и свадьбы, фантастические персонажи – 

ведьмы и русалки. После появления книги прошло много лет, но Диканька так и не утратила своей 

самобытности – богатый и цветущий уголок Украины с чистым воздухом, заповедными лесами и 

историческими памятниками. Две основные церкви, которые обязательно привлекут ваше внимание 

– Троицкая и Николаевская. Обе церкви связаны с жизнью Николая Гоголя. Николаевская церковь 

дала имя самому Николаю Гоголю. В эту церковь каждую неделю, преодолевая 30 км, ходила на 

службу Мария Гоголь-Яновская. Молилась она о рождении здорового ребенка, и тогда она дала обет, 

что назовет его Николаем. Так родился Николай Васильевич Гоголь. В Николаевской церкви 

находится усыпальница семьи Кочубеев, а рядом с церковью возвышаются дубы из аллеи усадьбы 

Кочубеев. По легенде у этих дубов Мотря Кочубей встретилась с гетманом Мазепой. Троицкую 

церковь, в которой Николай Васильевич часто бывал, он изобразил в своих знаменитых "Вечерах на 

хуторе близ Диканьки".  

Совсем недалеко от Диканьки расположился небольшой поселок Опошня – «столица украинского 

гончарства», известна не только в Украине, но и за ее границами благодаря Музею гончарства, 

который вы посетите. В конце XIX в. Опошне работало около 1000 гончаров, продукция которых 

экспортировалась в разные континенты мира. В музее вы не только увидите впечатляющую 

коллекцию разнообразных изделий из керамики, но и примите участие в мастер-классе: под 

руководством мастера сотворите глиняную посуду, которую можно будет оставить себе в память об 

этом уникальном месте. 

 

Обед. 

 

Во время обзорной экскурсии по Полтаве вы познакомитесь с основными достопримечательностями 

города: памятник Славы, посвященный победе в полтавской битве; Круглая площадь с живописным 

Корпусным садом в самом центре города; памятник галушке – традиционному полтавскому блюду; 

изящная Белая Беседка, построена в честь 200-летия Полтавской битвы; памятник выдающемуся 

писателю Н.В. Гоголю; усадьба И. П. Котляревского; Успенский Кафедральный Собор и стародавняя 

звонарня; знаменитая Спасская церковь – современница Полтавской битвы, уникальный образец 

деревянного зодчества 18 века и многое другое. 

Трансфер на ж/д вокзал. Отъезд группы. 
 

 

 



02121, Україна, м. Київ, 
Харківське шосе, 201/203-2а 
Телефон: + 38 (044) 303 99 99 
Факс: + 38 (044) 303 94 44 
www.joinup.ua  
 

 

Стоимость тура на 1 чел в грн.: 

 

Кол-во чел. в группе 

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

545 570 645 655 805 

 

В стоимость включено: транспортное и экскурсионное обслуживание по программе, обед, 

страховка. 

 

Дополнительно оплачивается: ж/д проезд, личные расходы. 

 

Примечание: цены базовые. Перед бронированием просим уточнять стоимость. 

Программа может корректироваться и пересчитываться по желанию заказчика. 

 


