
Прогулки по Киеву

Места где жители и гости Киева любят проводить
время. Исторические места где в Киева можно
погулять, отдохнуть или просто получить моральное
удовлетворение
  

Центральная улица Киева – Крещатик

        

  
      

На сегодняшний день основной центр прогулки  по Киеву молодежи.  Отсутствие
транспорта, яркое  освещение Киевских фонарей дает комфорт и   уют во время
вечерней прогулки. Трудно  назвать дату когда появился  Крещатик, но смело  можно
отнести к истории создания Киева.

  

Центральный универмаг, Бессарабский рынок,  Пассаж, Макдональдсы,  большое
количество  бутиков, салоны мод, ювелирные салонные и  другая  торговая сеть, что на
сегодняшний день  процветает на Крещатике.

  

Для любителей кино,  кинотеатры:   «Дружба» (ул.Крещатик,25),  «Орбита»
(ул.Крещатик,29),  «Украина» (ул.Городецкого,5)

  

Главная  достопримечательность Крещатика – «Площадь Независимости», главная 
площадь Киева. Последняя реконструкция 2001 года. Создана подземная  торговая сеть
«Глобус».
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Метро «Крещатик» и «Площадь Независимости».

  

Андреевский спуск

        

  
      

Главное место прогулки по Киеву, любителей живописи, антиквариата -  Андреевский
спуск. Одна из старинных улиц Киева, соединяет  центр Киева с  Подолом.  История
названия улицы  датируется около 40-х гг. ХVIII ст.  На данный  момент атмосфера
улицы напоминает ХIХ -  начало ХХ ст.,   переполненная продажей  антикварных вещей,
современной живописи и   других изделий народного искусства.
 На Андреевском спуске можно  найти уютное  местечко для отдыха со вкусом в виде
 ресторанчика или  кафе-бара, их большое  количество дает возможность выбора. 
Также  есть  популярный в Киеве театр «Колесо», где  можно приятно провести время.
 Для  любителей старины, истории Киева, есть  возможность посетить музей  в  доме 13,
где жил и  творил писатель М.О. Булгаков. Обо всей  истории  Андреевского спуска
можно узнать в музее «Одной улицы», что пользуется  большой популярностью в гостей
Киева.
Основная  достопримечательность   Андреевского спуска  – Андреевская церковь,
построена в 1753 году  (проект В.Растрелли), заложила императрица Елизавета
Петровнава в 1744  году.

Киево-Печерская лавра 
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        Святейшее место прогулки по Киеву - Печорская лавра. Лавра была  основана в ХІ ст. Печерская от  слова пещеры, которые были найдены в   подземельях, что своейзагадочностью  ежедневно  притягивают большое  количество  туристов со всего мира. Выезжая на один с мостов  левобережного  Киева,   в глаза бросаются златоверхиекупола  на  холмах  Днепра, это и есть Киев-Печорская  лавра.  Поход по лавре не  оставит без внимания  таинственным духом старины. Церкви наполнены  загадочными, древними гордынями  духовности – иконами, бесценными шедеврами  искусства. На территории лавры есть музей миниатюрных   фигур, где можно ознакомиться срукотворными  изобретениями  древних   украинских мастеров.   Попасть в лавру можно с улицы Крещатик или от  метро «Арсенальная», на автобусе №20.Золотые ворота        

        Одним с знаменательных мест прогулки по Киеву - Золотые ворота.Символ  Киева,знаменитый во  всем мире. Относится к эпохе восстановления,    славянскогогосударства - Киевской Руси.   Древнейший образец  архитектуры,  построенный прикиевском князе Ярославе  Мудром в 1164  году.  Последняя реставрация, что придала Золотым  Воротам  оригинальный вид, состояласьв 1982  году, на празднование 1500-летие  Киева. Внутри действующий музей,  посвященный  истории Золотых Ворот.  Ближайшее метро «Золотые Ворота».  Софийский собор        

        Одной и главной гордыней Киева является  София Киевская или собор  Святой Софии.Завораживающее место прогулки по Киеву.   Величайшее  произведение архитектуры и искусства можно увидеть, посетив это место. История  Софии Киевской относит нас в  одиннадцатый век. Внутреннее убранство почти  не изменилось. Большая коллекция мозаики  украшает стены. На  территориимножество  построек, что относятся к 17-ому веку. Колокольню  собора украшает живопись 11 века  в виде  изображения жонглеров, музыкантов,  танцоров,  что свидетельствует о культуре того  времени. Первый фундамент Софии Киевской заложен  во  времена правления князя  ЯрославаМудрого.  В  то время Киевская Русь была одной с великих   держав в Европе.  Расположена София Киевская в самом центре Киева.  
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