
 

 

Групповой однодневный тур в 

Чернобыль 

 
Всем известно о Припяти - город-призрак и центр крупнейшей экологической катастрофы человечества. Однако, 

Чернобыльская зона отчуждения это не только смертоносный реактор и заброшенный город, это территория охватывающая 

десятки километров разрушенных поселков, советских секретных объектов и современных сооружений для работников зоны. Вы 

можете увидеть все это своими глазами, присоединившись к групповому однодневному туру. 

Чернобыльская зона отчуждения не оставляет равнодушным никого: кто-то чувствует тревогу и печаль от увиденного, а 

кто-то находит внутренний покой в местах, где природа заняла место человека. Кроме, экскурсии по Припяти и  ЧАЭС, вы 

сможете увидеть тайную в СССР радиолокационную станцию «Дуга», поражающую своими размерами, а также заброшенный 

командный пункт, где до сих пор остались части оборудования. Кроме того, экскурсия охватывает посещение Рыжего Леса, где 

лучше видно влияние радиации. Чернобыльская зона отчуждения является местом трагической историей, которое должен 

увидеть каждый человек, и вы имеете возможность сделать это вместе с нами. 

Язык: ангдийский, украинский, русский 

Длительность: 12 часов 

В цену входит:Трансфер из нашего офиса в Киеве, страховка, полный пакет документов, которые разрешают посещение Зоны 

Отчуждения,  услуги гида. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа 

 
(Программа и расписание тура могут меняться по требованиям администрации ЧЗО) 

 

07:30-08:00 

 
• Регистрация в нашем офисе на улице Шулявской, 5 

• Выезд в Чернобыль из   Киева 

 

08:15-10:00 

 
• Дорога  в  Чернобыльскую Зону Отчуждения 

 

10:30-10:40 
 

• КПП Дитятки.         Прохождение  паспортного  и  дозиметрического  контроля  на    КПП   на                      
границе 

30-ти километровой Зоны Отчуждения 

 

10:50 
 

• Деревня    Черевач. Между  заброшенными  домами,  по пути к Чернобылю. 

• Деревня  Залесье.  Место, которое  когда-то  было  домом   для   3500   людей. 

• Город Чернобыль. Город с населением более 4 тысяч жителей, большинство из которых 

персонал Зоны Отчуждения и ЧАЭС. 

– Уникальная возможность сделать фото возле стеллы Чернобыля 

 
– Церковь Св. Ильи и колокольня 

 
– Центр Чернобыля, главная площадь 

 
– Мемориальный комплекс "Звезда Полынь" 

 
– Мемориальный комплекс всем городам и селам которые попали под закон 

обязательного переселения 

– Площадь   Ленина. Редкий   шанс    увидеть    статую   знаменитого  коммунистического  лидера 

Владимира Ильича в Украине. Новый закон о декоммунизации не коснулся Чернобыльской Зону 

Отчуждения. 



 

– Развалины синагоги 

 

– Чернобыльский речной порт 

– Памятник «Тем,  кто   спас  мир»  возле              Чернобыльской              пожарной           станции.  Местная  бригада  
одна из  первых  прибыла  на  место  Чернобыльской  катастрофы  в  злополучную   ночь  26   апреля 
1986 года 

 
– Выставка  аутентичных    роботов,  которых  использовали  для  ликвидации          последствий   

аварии   на ЧАЭС 

• Прохождение КПП "Лелев" на въезде в 10-километровую зону в Чернобыле 

• Секретная советская военная база Чернобыль-2 и радар Дуга - самый таинственный 

объект  СССР. Был отмечен  как «летний детский лагерь» на всех топографических 

картах того времени. За трещащий  звук  во время  работы  радар  Дуга  получил 

название "Russian Woodpecker", что в переводе означает «Русский дятел». Высота 

конструкции 

более 150 метров, ширина – 800. После событий 1986 года ее работа была остановлена, а 

эксплуатация  прекращена из-за возможного повреждения  электронного оборудования. 

• Село Копачи. Погребенное село  с   единственным  оставшимся  сооружением – 

детским садом. 

• Территория ЧАЭС 
 

– Градирня 

 
– Недостроенный 5 реактор. 

 
– ЧАЭС 

 
– смотровая площадка с обзором на новый саркофаг 

 

13:00-14:00. 
 

• Перерыв на обед. Обед можно приобрести при бронировании или при регистрации в 
день тура. 

 

14:00 
 

• Рыжий лес.  Относительно  маленький     участок  леса, впитал  наибольшее  количество 

Радиоактивной  пыли  в  результате  взрыва. Большая утечка радиации окрасила его в яркие 

рыжие цвета. Деревья  помогли  людям ценой своих жизней, задерживая и очищая десятки 



 

тон радиоактивный частичек как фильтр - сосновая крона очень плотная и отлично 

удерживает пыль. Oдно  из самых  уникальных  мест  в   Чернобыльской   Зоне, где вы можете 

увидеть пагубное влияние радиации на живые организмы. 

• Знак на въезде в Припять 

• Мост  смерти.  Именно  с  него  герои знаменитого сериала от HBO наблюдали за 

пожаром на ЧАЭС. 

• Пройдите КПП и окажитесь в городе Припять. Дороги заросли полынью, а пустые 

Здания постепенно приходят в негодность под воздействием окружающей среды. Самые 

старые сооружения города разрушаются быстрее всего: например, здание первой 

средней школы. Обратите внимание, что заходить в здания официально запрещено. 

 
– Памятный крест 

 
- Статуя дружбы народов 

 
- Медицинская часть № 126 

 
- Кафе «Припять» 

 
- Заброшенный речной порт 

 
- Кладбище кораблей и барж 

 
- Кинотеатр "Прометей" 

 
- Отель Полесье 

 
- Дворец культуры Энергетик 

 
- Один из первых супермаркетов СССР 

 
– Парк развлечений. Не  функционирующий  парк  расположен  в  центре  Припяти,  за   

площадью  со зданиями  универмага, ДК  Энергетик  и  гостиницы  "Полесье". Самым  известным   

объектом   в  парке безусловно является  колесо  обозрения, которое   позже  стало   одним   

из   символов  Припяти  и  всей 

Чернобыльской зоны отчуждения. Колесо никогда не работало. Его  запуск  был  запланирован  на  1 

мая  1986  года.  

– Культовое колесо обозрения 



 
 
 

-Центральный стадион «Авангард» 

 
-Детский садик «Чебурашка» 
 

-Бассейн      «Лазурный» в      течении 12 лет     после      Чернобыльской  катастрофы      
использовался  

ликвидаторами последствий аварии 

 
-Пожарная часть города Припять 
 
 
 
 
 

• Дозиметрический  контроль  и  выезд  из  10-ти  километровой  Зоны. 
 

• Последний   дозиметрический  контроль  по  пути  из  Чернобыльской     Зоны    
отчуждения 

 

19:00 - 20:00 
 

• Возвращение в  Киев 

 
 
 
 
 

 
 


