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ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ 

1 день. 
Выезд из РБ.Прохождение пограничного контроля. Транзит по территории Украины. Ночной переезд. 
2 день. 
Прибытие в Полтаву в 1-й половине дня. Размещение в отеле «Турист» туристического класса (номера 
2-3местные с удобствами).Обед в ресторане отеля «Турист»* за дополнительную плату- 5 $ 
Автобусно-пешеходная экскурсия по праздничной Полтаве. Полтавщина – прекрасный 
гостеприимный, никогда до конца не познаваемый край, овеянный легендами и преданиями, 
привлекающийпутешественников с давних времен и до сегодняшнего дня -- в пору богатого проявления 
её извечных достоинств и современных достижений. Мягкий климат, чистый воздух, обилие лесов и 
водоемов,оберегаемые памятники исторического наследия… Мало кто, не только в Украине, но и за ее 
пределами, не слышал о Полтавской битве, о знаменитых полтавских галушках, о «Вечерах на хуторе 
близ Диканьки», воспетых Гоголем, опошнянских гончарных изделиях. Полтавская земля дала миру 
гения литературы Николая Васильевича Гоголя. Здесь родились, жили и работали многие известные 
всему миру люди: философ и поэт Григорий Сковорода, классик украинской литературы Иван 
Котляревский. Тесно связано с Полтавой и творчество Тараса Шевченко и Леси Украинки. 
Экскурсия по Полтаве ознакомит туристов с неповторимым южным краем,с уникальными его уголками и 
даже тайнами, скрытыми в повседневной жизни от чужого глаза. Не поверите, быть может, но тонкие 
покрова Рождества, сквозь которые лучится притягательная энергетика древней традиции колядования, 
может зачаровать и увести во времена далёкие и события фантастические. И… окажетесь Вы вдруг в 
старинном провинциальном городе, в памяти которого всё еще живы образы мудрых и добрых 
волшебников, являющихся миру только в эти, совсем необычные зимние ночи. А всё ж предстанет 
перед Вами город современный, динамичный, целеустремлённый и… город полузабытый – 
самобытный, яркий, вдумчивый, с неторопливым укладом жизни и светящейся под рождественскими 
звёздами аурой радости, веры, любви, нежно окутывающей великолепные ансамбли церквей и храмов, 
седые тёплые,будто птичьи гнёзда,дома и удивительное тихие, почти священныепарки. 
Посещение памятных мест, связанных с Полтавской битвой,-- укрепления и памятники непосредственно 
на поле Полтавской баталии. 
Внимание – на выезд в  августе – посещение мероприятий Сорочинской ярмарки (доп. оплата). 
Свободное время в центре города. Возвращение в отель. Ночлег. 
3 день. 
 Завтрак в ресторане отеля «Турист». 
Выезд на автобусно-пешеходную экскурсию по гоголевским местам Полтавщины. 
Посещение музея-заповедника Н.В.Гоголя в селе Гоголево. Сама усадьба была восстановлена по 
планам, воспоминаниям, письмам современников, старым фотографиям и на основе гоголевской Книги 
всякой всячины и открыта в 1984 году. Здесь Гоголь провёл свои детские годы. Мемориальная и 
литературная экспозиции занимают десять залов. Восстановлены интерьеры комнат во флигеле, где, 
приезжая домой в последние годы (1848-1851), жил Гоголь, воссоздан его рабочий кабинет с личными 
вещами.На территории также находятся красивый пруд, грот и множество плетеных беседок, лавочек. 
После экскурсии по музею туристы прогуливаются в парке возле усадьбы. 
Недалеко от музея-усадьбы -- могилы родителей писателя, Василия Афанасьевича и Марии Ивановны. 
Экскурсия по музею проводится в театрализованной форме «маменькой» великого писателя Марией 
Ивановной, и оставляет неизгладимый и незабываемый след в душе каждого посетителя. Вы узнаете 
про самые интересные странички жизни гения мировой литературы, услышите трогательные 
воспоминания его «маменьки» и почувствует присутствие самого Николая Васильевича в стенах 
уютного дома, помнящего, кажется, иную эпоху, иные нравы и людей иных. 
Переезд в д. Диканька. Диканька, благодаря талантливому творению Николая Гоголя "Вечера на хуторе 
близ Диканьки", стала одним из самых известных посёлков Украины. Наверняка, почти все читали о 
Диканьке или смотрели фильм. Но мало кто там бывал. Когда-то поселениебыло родовым имением 
славного рода Кочубеев -- одного из самых влиятельных и богатых династий Российской империи. 
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Каждого путешественника, как и некогда императора Александра I, Диканька встречает триумфально! 
Знаменитая "Триумфальная арка" посвященная победе Александра I в войне над Наполеоном, -- 
единственный в Украине памятник этому событию (ранее это были парадные ворота кочубеевского 
дворца).В самой Диканьке Вы увидите Николаевскую церковь -- родовую усыпальницу нескольких 
поколений князей Кочубеев, с мраморными саркофагами и благодатной иконой Николая чудотворца. 
Именно в Николаевскую церковь ездила молиться мама Николая Гоголя, прося Господа послать их 
семье здорового живого первенца. Кроме этого, Вы прогуляетесь к знаменитым кочубеевым дубам, 
которым около 800 лет. По одной из легенд именно возле них встречались гетман Мазепа и его 
возлюбленная -- дочь Кочубея красавица Мотря. Троицкая церковь, описанная Николаем Васильевичем 
Гоголем в бессмертных произведениях, поразит прекрасной росписью, изначально, кстаи, выполненной 
знаменитым кузнецом Вакулой. 
Переезд на хутор близ Диканьки. Театрализованное представление "Свадьба Вакулы и Оксаны на 
хуторе близ Диканьки"* (за дополнительную плату – 35$) с участием знаменитых гоголевских 
персонажей. Вы окунётесь в атмосферу праздника и украинского колорита. События представления 
необычны, фантастичны, похожи на сказку.  Сюжет разворачивается вокруг жителя Диканьки кузнеца 
Вакулы и героя русских сказок беса. Завязкой представления можно считать разговор Оксаны с 
влюбленным в нее Вакулой. Оксана дает обещание Вакуле выйти за него замуж, если он принесет ей 
черевички – такие, как обувает сама императрица. Кульминационным моментом представления будет 
«полет» кузнеца Вакулы на черте в Петербург и обратно. В развязке постановки Вакула мирится с 
отцом Оксаны и берет девушку замуж.Туристы принимают активное участие в представлении. Ужин с 
национальными украинскими угощениями в «Шинке» -ресторане на хуторе. Шинок – это настоящий 
музей под открытым небом с традиционной хозяйской утварью -- горшками, саблями, ухватами, 
утюгами. Мало того, срабочей до сего часа казацкой пушкой 17 века! Да что там пушка?! На хуторе 
стоит хата с усадьбы князя Кочубея, разобранная по брёвнышку и сложенная на новом месте, с печкой, 
дверями, сундуками и лавками. 
Возвращение в Полтаву вечером. Ночлег. 
 4 день. 
08.00 Завтрак. 
Выселение из отеля. Транзит по территории Украины. Прохождение пограничного контроля. Прибытие в 
Гомель поздно вечером (23.00-24.00). 
5 день. 
Прибытие в Могилев (02.00). Прибытие в Минск (04.00-05.00). 
05.03-09.03- Вечера на хуторе близ Диканьки 29.04-03.05- Вечера на хуторе близ Диканьки 
20.05-24.05- Вечера на хуторе близ Диканьки 10.06-14.06- Вечера на хуторе близ Диканьки 
08.07-12.07- Вечера на хуторе близ Диканьки 05.08-09.08- Сорочинская ярмарка (возможен 
перенос даты) 
09.09-13.09- Вечера на хуторе близ Диканьки 07.10-11.10- Вечера на хуторе близ Диканьки 
18.11-22.11- Вечера на хуторе близ Диканьки 23.12-27.12- Рождество на хуторе близ Диканьки 
30.12-03.01.2022- Новый Год в Диканьке 
Стоимость тура:        50$ + стоимость проезда и туристической услуги (зависит от города выезда 
– см. таблицу) 
  

В стоимость тура входит: 

- транспортное обслуживание по программе; 
- проживание в отеле туристического класса (2 ночи) в 2х-3хместных номерах с удобствами; 
- 2 завтрака в ресторане отеля; 
- экскурсионное обслуживание по программе; 
- входные билеты; 
- сопровождение группы.  
Дополнительно оплачиваются: 
- театрализованное представление «Вечера на хуторе близ Диканьки» и ужин с развлекательной 
программой и с блюдами национальной кухни в шинке – 35$; 
- медицинская страховка; 
- дополнительное питание; 
- посещение дополнительных экскурсионных объектов; 

 

Место выезда Стоимость на 1 взрослого 
человека в бел. рублях 

Стоимость на детей до 10 
лет 

Выезд из Могилева 150,00 130,00 
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