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                 ИНФОЛИСТ: Тур в Полтаву 
  Даты тура:    Одесса 

Организация тура в Полтаву, 1 день 

 

Координатор тура: Александр 

093 001 21 53  

             Ж/Д проезд 

              Одесса – Полтава - Одесса 

 

 

 

Программа тура: 

1 день 

Одесса – Полтава - Одесса 

    Старинный город Полтава - значительный культурный центр Украины, своеобразный 

"хранитель эталона" всей национальной украинской культуры. Возник, предположительно, в IX в. 

Датой основания считается 899 г. Впервые упоминается как населенный пункт Лтава в Ипатьевской 

летописи в 1174 г. В XV в. великий князь литовский Витовт передал город князю Глинскому, в 1646 

г. им завладел Я. Вишневецкий. В годы Освободительной войны 1648-54 гг. город стал центром 

Полтавского полка. В годы Северной войны между Россией и Швецией шведское войско во главе с 

Карлом XII подошло к Полтаве. Сюда же прибыл Петр I с основными силами российского войска. 27 

июня произошло генеральное сражение – Полтавская битва. Шведский король и его союзник 

украинский гетман Иван Мазепа потерпели поражение. На начало XIX в. приходится реконструкция 

города в русском имперском стиле, застройка исторического центра в значительной степени 

сохранилась. Здесь родился классик украинской литературы И. Котляревский, учился Н. Гоголь, 

бывал Т. Шевченко, жил и был похоронен П. Мирный. Полтавский диалект считается основой 

современного литературного украинского языка. День города Полтавы отмечается 23 сентября. 

Расписание тура: 

            18:44         Выезд с ж/д вокзала Одессы на поезде. 

             05:37         Прибытие в Полтаву. Посадка в автобус. 
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  05:40-08:00   Экскурсия по исторической части города Полтавы. Памятник Славы, Круглая 

площадь, Соборная площадь, Иванова гора, Памятник галушке. 

  08:00-09:00         Завтрак в кафе. 

  09:00-11:00      Экскурсия по Полтавскому краеведческому музею. Полтавский краеведческий 

музей размещен в бывшем здании присутственных мест губернского земства. Построено арх. В. 

Кричевским в стиле модерн с элементами украинского народного стиля (этот факт вызвал 

недовольство императора Николая II). Внутреннюю роспись выполнили выдающиеся художники С. 

Васильковский и Н. Самокиш. Фасад украшают гербы уездных городов губернии. Основу 

экспозиции музея заложил в 1891 г. учёный В. Докучаев. Сегодня в 40 музейных залах и хранилищах 

находится более 300 тыс. экспонатов. В числе раритетов - древнеегипетская коллекция, 

произведения античного и восточного искусства, казацкие реликвии. 

  11:00-12:00         Экскурсия по музею Котляревского. Усадьба выдающегося писателя И. 

Котляревского воссоздана в 1969 г. по рисунку Т. Шевченко, выполненному с натуры в 1845 г. Здесь 

есть жилой дом, сарай и колодец-журавль, которые утопают в зелени сада. Котляревский прожил в 

Полтаве большую часть жизни. Он учился в Полтавской духовной семинарии, позже был 

директором Полтавского театра, даже входил в состав полтавской масонской ложи. В своем 

полтавском доме классик украинской литературы создал большинство своих произведений, в 

частности, знаменитую "Энеиду". В восстановленный к 200-летию со дня рождения писателя дом 

вмонтированы детали старой постройки. Внутри очень достоверно воссоздана атмосфера XIX в. 

Здесь хранятся личные вещи писателя, награды, рукописные страницы его произведений, первые 

издания книг. 

  12:00-13:00         Обед в кафе. 

  13:00-13:30         Трансфер в музей дальней авиации. 

  13:30-15:30       Экскурсия по музею дальней авиации. Музей дальней и стратегической авиации 

создан на территории Полтавского военного аэродрома, где в советские времена базировалась 13-я 

гвардейская Днепропетровско-Будапештская ордена Суворова тяжелая бомбардировочная 

авиационная дивизия. В её составе было 18 дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков 

Ту-22М3 (Backfire), 6 дальних реактивных ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-16 (Badger) и другая 

техника. После распада СССР дивизия была расформирована. Для музейной экспозиции было 

сохранено 2 самолёта, ещё несколько привезли из других городов. В частности, самый большой в 

мире стратегический бомбардировщик ТУ-160. Единственный оставшийся на территории Украины, 

сейчас он является главной достопримечательностью музея. Другие экспонаты: Су-15, Ту-95МС, Ту-

22КД, Ту-134УБЛ, Ту-22М2, Ту-22М3, Ту-16, Ан-26. Всего 9 машин.  

  15:30-16:00 Трансфер в музей Поле Полтавской битвы. 

  16:00-17:00  Экскурсия в музей Панаса Мирного. Полтавский литературно-мемориальний 

музей Панаса Мироного находится на окраине Полтавы, в самом конце бывшей Третьей 

Кобищанской. Именно здесь в 1903 г. писатель приобрел небольшой одноэтажный домик, в котором 

прожил 17 последних лет жизни. В гостях у него бывали Леся Украинка и Олена Пчилка, М. 

Коцюбинский и В. Стефаник, М. Заньковецкая и Н. Лысенко. В 1940 г. в усадьбе открылся музей. В 

семи комнатах собрано свыше 150 рукописей Панаса Мирного и его брата И. Билыка, около 1000 
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личных вещей семьи писателя, книжек, документов и фотографий. Более 20 лет музеем заведовал 

сын писателя - М. Рудченко. В 1951 г. во дворе усадьбы был установлен памятник Панасу Мирному - 

бронзовый бюст писателя на постаменте из лабрадорита. В 1989 г. в новом помещении открылась 

литературная экспозиция. 

  17:00-18:30     Ночная экскурсия «Мифы и факты поля Полтавской битвы» проводится в 

вечернее время с участием реконструкторов, участников огненного шоу. Экскурсия 

начинается на поле Полтавской баталии, включая осмотр экспозиции музея с просмотром 

отрывков фильмов, слайдов, театрализованным действом (реконструкцией фрагмента боя), по 

окончании - огненное шоу.  

18:30-19:30           Ужин в кафе. 

19:30-19:45           Трансфер на ж/д вокзал Полтава-Южная. 

          20:16            Выезд в Одессу. 

          07:59            Прибытие на ж/д вокзал. 

Стоимость тура на одного человека: 1300 грн. (на группу 15 человек и + 2 руководителя 

бесплатно) 

В стоимость входит: Увеличит стоимость  
 Обзорная экскурсия по городу; 

 Экскурсия в Полтавский краеведческий музей; 

 Экскурсия в музей Котляревского; 

 Экскурсия в музей дальней авиации; 

 Экскурсия в музей Панаса Мирного; 

 Ночная экскурсия по Полям Полтавской битвы; 

 Трёхразовое питание на протяжении дня; 

 Сопровождение сотрудником компании по всему 

маршруту; 

 Страховка; 

 Транспортное обслуживание 

согласно программе; 

Ж/Д проезд в обе стороны 

(билеты- купе/плацкарт по 

Вашему желанию); 

 

Руководитель тура: Александр. 

тел. Моб: 093 001 21 53 

тел. Офис: 048 709 98 02 
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Компания не несет ответственности за погодные условия, а так же за возможные задержки на дороге.   Компания не несет 
ответственность за невыполнение / ненадлежащее выполнение своих обязанностей, если такое ненадлежащее выполнение, 
или невыполнение случилось в связи с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства). Под форс-
мажорными обстоятельствами понимают: стихийные бедствия, пожары, военные действия, террористические акты, 
изменение социального / политического строя, введения экономических санкций, изменение международного и политического 
режима, забастовки, эпидемии действия и решения государственных органов власти и управления, которые влияют на 
выполнение этого Соглашения и находятся вне пределов контроля Компании. 

Все временные рамки, указанные в программе – ориентировочны. 

Для сборного тура все места в автобусе распределены по мере бронирования тура. 

Мечта выходного дня! За Вас все продумали и позаботятся,  

    чтобы все прошло на высшем уровне! 

       ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ! 


