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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ЧЕРТЫ ОСЕДЛОСТИ 

Ключевая информация 
Продолжительность поездки: 01-06 мая, 2012г. (6 дней / 5 ночей) 
Маршрут: Киев – Житомир – Бердичев – Меджибож – Хмельницкий – Каменец-Подольский – Хотин – 
Черновцы – Садгора – Вижница – Дунаевцы – Шаргород – Винница – Немиров – Брацлав – Киев (15 городов и 
местечек) 
Общая протяжённость маршрута: около 1500 км 
Тематика поездки: Еврейские места Украины: Штеттл. Холокост. Возрождение 
Стоимость:  

 4800 грн. (2-3 местное размещение) 

 5400 грн (1 местное размещение) 
Стоимость включает: 
 Проживание: гостиницы со всеми удобствами  
 Питание: завтраки и обеды 
 Транспорт: комфортабельный автобус 
 Учебно-экскурсионное сопровождение:  

 постоянный гид-преподаватель на маршруте Юлия Смилянская  

 гиды / представители общин на местах 
Стоимость не включает: 
Ужины, проезд до/из Киева 

Общий вид маршрута: 

 

 

Контактная информация : 
(067)-3383837 – Юлия 
viajukraine@gmail.com  

mailto:viajukraine@gmail.com
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Подробное описание маршрута «Достопримечательности Черты Оседлости» 

Город Основные достопримечательности 

День 1. 01 мая (вторник)                                                 КИЕВ - ЖИТОМИР - БЕРДИЧЕВ – МЕДЖИБОЖ 

Киев Выезд  

Житомир Житомир - один из древнейших городов Украины, в котором евреи жили много веков, сохранил несколько важных 
объектов, связанных с еврейской историей. Мы поговорим о раввинском училище и еврейских типографиях, о 
дедушке еврейской литературы Менделе Мойхер Сфориме,  о поэтах Хаиме Нахмане Бялике и Саше Черном 
(Александре Гликберге), о С.Королеве и В.Короленко… Познакомимся с богатой историей города, узнаем об 
удивительных, а подчас и трагических событиях.   

Бердичев Еврейская община Бердичева – многочисленная, богатая и влиятельная, сделала город "Волынским Иерусалимом" 
– не только торговым, но и духовным центром черты оседлости.  Мы пройдем по еврейскому кладбищу к могиле 
Рабби Леви-Ицхака, посетим монастырь ордена Босых Кармелитов, Собор Св.Варвары, где венчался Оноре де 
Бальзак, посмотрим на улочки, воспетым Шолом-Алейхемом, остановимся возле памятника жертвам ШОА. 

Меджибож Ночёвка в гостинице 

День 2. 02 мая (среда)                                       МЕДЖИБОЖ - ХМЕЛЬНИЦКИЙ - КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ 

Меджибож О святой общине Меджибожа здесь напоминает еврейское кладбище, на котором похоронен основатель 
хасидизма  БЕШТ (Рабби Бааль Шем Тов), его ученики и соратники, здания синагог, торговых рядов, городская 
застройка, экспонаты краеведческого музея и, даже, названия улиц. Мы пройдем по центральным улицам штетла, 
посетим Меджибожский замок, вспомним хасидские притчи и анекдоты Гершеле Острополера и задумаемся о том, 
почему именно здесь, на украинской земле, возникло учение, покорившее сегодня мир…  

Хмельницкий  Мы посетим лучший в Украине Хесед - «Хесед БЕШТ», познакомимся с уникальным общинным музеем Холокоста, 
зайдем в возрожденную синагогу, где вновь звучат молитвы, остановимся возле уникального памятника жертвам 
Проскуровского погрома, появившегося в городе еще в 20-х годах ХХ века.  

Каменец-
Подольский 

Ночёвка в гостинице 

День 3. 03 мая (четверг)                                          КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ - ХОТИН – ЧЕРНОВЦЫ 

Каменец-
Подольский 

Каменец-Подольский – «цветок на камне» - привлекает сотни тысяч туристов сочетанием уникального природного 
ландшафта и причудливой застройкой города-крепости. Силуэты крепостных башен, купола и шпили соборов и 
церквей, разноцветные фасады зданий с многовековой историей, дивные панорамы, уютные кафе и арт-галереи – 
это Каменец. Многовековая история еврейской общины города также причудлива и разнообразна.  Мы 
попытаемся отыскать ее следы на улицах и площадях, на склонах холмов и в фольварках Каменец-Подольского.  

Хотин Хотинский замок; уникальные надгробия старого еврейского кладбища 

Черновцы Ночёвка в гостинице 

День 4. 04 мая (пятница)                                         ЧЕРНОВЦЫ – САДГОРА - ВИЖНИЦА – ЧЕРНОВЦЫ  

Черновцы Еще один «Иерусалим», на этот раз Буковинский, сочетающий историю европейски образованного 
немецкоязычного еврейства Австро-Венгрии и идишисткую культуру «еврейского гетто». Музей еврейского 
наследия Буковины, уникальные росписи вижнинского художника в синагоге на ул. О.Кобылянской, здания 
еврейских больниц, микв, синагог, хедеров, жилая застройка в «еврейском квартале» расскажут о жизни 
буковинских евреев, а «Еврейский дом», «Немецкий дом», «Польский дом», «Турецкий мост», доходные дома и 
гостиницы в стиле «венской сецессии», корпуса университета, возведенные чешским архитектором Й. Главкой - о 
многочисленных разнонациональных общинах, вносивших вклад в уникальный облик этого замечательного города.  

Садгора Руинами дворца садгорских цадиков, оленьи рога на стене синагоги, тончайшая резьба на надгробиях еврейского 
кладбища – это Садгора.  

Вижница Двор вижинских цадиков сегодня знают во всем мире. В этом маленьком городке были десятки синагог. Некоторые 
здания сохранились. Правда в советское время в них размещадись самые разнообразные учреждения – от  Дворца 
Культуры до маслозавода, зато они не были разрушены и сегодня их можно увидеть. Сохранилась и часть 
еврейского кладбища с усыпальницей представителей династии Хагеров.  

Черновцы Ночёвка в гостинице 

День 5. 05 мая (суббота)                                      ЧЕРНОВЦЫ - ДУНАЕВЦЫ - ШАРГОРОД – ВИННИЦА  

Дунаевцы Посещение мемориала памяти жертвам Холокоста.   

Шаргород Мощные стены Шаргородской синагоги оборонного типа напоминают о цветущих еврейских общинах Подолии в 
XVI—XVII веках, а характерная для штетла застройка центральных улиц – об исчезающей архитектуре штетла. 

Винница Ночёвка в гостинице 

День 6. 06 мая (воскресенье)                                        ВИННИЦА - НЕМИРОВ - БРАЦЛАВ – КИЕВ  

Винница Кварталы «Винницкой Иерусалимки и здание синагоги рассказывают о прошлом и настоящем еврейской общины 
Винницы. А мемориал жертвам ШОА – о самых страшных ее страницах. 

Немиров Нас ждет прогулка по еврейским местам города, а на "закуску" - посещение фирменного магазина "Nemiroff" 

Брацлав Здесь рождался причудливый мир сказок  рабби Нахмана, которые когда-то слушали брацлавские хасиды, а 
сегодня – евреи всего мира. Сохранил их для потомков преданный ученик рабби Нахмана - рабби Натан. На 
еврейском кладбище Брацлава сохранилась его могила.  

Киев На пути домой мы попытаемся вместе осмыслить увиденное и пережить радость возвращения. 
 


