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Добавил(а) ~Нить Ариадны~

Если вы думаете, что в украинской столице нечем заняться, то сильно ошибаетесь. Не
зря Булгаков называл Киев лучшим городом мира. Поговорим о том, на что можно там
посмотреть.

  Карта для туриста
  

Человеку, впервые оказавшемуся в Киеве, обязательно стоит приобрести туристическую
карту. Ее владелец получает возможность бесплатно попасть во многие городские
музеи. Это не только Софийский собор или Кирилловская церковь, которые находятся
под охраной ЮНЕСКО, но и столь интересные места, как Музей истории туалета,
который не имеет аналогов во всей Европе.

  

Также карта дает возможность бесплатно поучаствовать в различных экскурсиях по
городу и отправиться в круиз на теплоходе. Еще в списке ее возможностей – приличные
скидки в ряде кафе, магазинов и ресторанов.

  Самые интересные достопримечательности Киева
  

Из самых интересных мест, расположенных тут, стоит отметить Киево-Печерскую лавру.
Это место – настоящее собрание разнообразных исторических памятников. В течение
многих столетий главным русским храмом был Софийский собор, который построил еще
Ярослав Мудрый. В 17-м веке его внешний вид несколько изменился, но внутри до сих
пор сохранились мозаики времен XI столетия. Хотите на него взглянуть – покупайте
авиабилеты Баку – Киев на https://www.trips.az/ru/aviabilety-baku-kiev-bak-iev.html .
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Еще одно интересное место – Михайловский собор. Храм был построен в том же самом
11-м веке, однако в 1937 году историческое наследие было уничтожено. После распада
Советского Союза его восстановили, а те фрагменты фресок, которые удалось спасти,
вернули на стены.

  

В числе самых заметных монументов Киева – Родина-мать из титана, ее высота
составляет 102 метра. У подножия находится исторический музей. Можно посетить и
Майдан Незалежности – то самое место, куда периодически выбираются политически
активные украинские граждане. Площадь представляет собой внушительный котлован,
где стоят одновременно многоэтажки сталинских времен и Монумент независимости.

  

Среди мест, которые стоит посетить с детьми, отметим тематический парк «Киев в
миниатюре». Там находятся копии известных построек столицы: Софийский собор,
Андреевская церковь и многое другое. Разные творения архитектуры, уменьшенные до
миниатюрных размеров, вызывают удивление.

  

А еще можно выбраться за город – в село Пирогово. Там расположен интереснейший
Музей украинской народной архитектуры. Или добраться до развлекательного парка
«Киевская Русь» и посмотреть на Киев древних времен.
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