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Многодневный 

индивидуальный тур 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Вы сталкер или хотите ощутить себя в его сапогах? Вы хотите прочувствовать жизнь современного 

Чернобыльской зоны отчуждения на собственной шкуре? Тогда заказывайте многодневный 

индивидуальный тур, который откроет вам тайны местной жизни. 

Многодневный тур - это возможность узнать ту сторону истории, известную немногим людям. Вы 

можете провести от двух до пяти дней в сопровождении личного гида, который не только покажет вам 

известные локации Припяти, Чернобыля и окружающих сел, но и поможет завязать разговор с местными 

рабочими, которые ликвидируют последствия аварии в четвертом энергоблоке или охранниками, которые 

почти каждый день находят нелегальных путешественников. Также у вас вероятно будет возможность 

спросить самих сталкеров, которые побывали на запрещенных объектах об их опыте и поинтересоваться у 

некоторых местных жителей, которые никогда не покидали своих домов, об особенностях их жизни. 

Индивидуальный тур позволяет посещать любые локации в любое время по вашему желанию, если они 

находятся в рамках легального.  

Язык: английский, украинский, русский, (испанский, итальянский, польский по запросу) 

Длительность: по запросу 

В стоимость входят: 

Трансфер из отеля, страховка, дозиметр, проживание, полный пакет необходимых разрешений , питание. 

                                    Вы также можете посетить ЧАЕС (за дополнительную плату 150 USD) 
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Программа 

 
(Программа и расписание приватного тура могут меняться по 

запросу) 

 

08:00-09:00 

 
• Мы заберем Вас из отеля и привезем на регистрацию в офис 

• Выезд в Чернобыль из Киева 

 

09:00-10:30 

 
• 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 
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– 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 

• Кладбище радиоактивный машин Рассоха. Всемирно-известный объект Рассоха – 

одно из последних кладбищ радиоактивного оборудования оставленное после 

ликвидации последствий Чернобыльской аварии.  

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

Секретная советская военная база Чернобыль-2 и радар Дуга - самые таинственные 

объекты СССР. Были отмечены 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 

садиком. 

Территория ЧАЭС 

 
Градирня 

 
Недостроенный 5 реактор. 

 
ЧАЭС 

 
- смотровая площадка с обзором на новый саркофаг 
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13:00-14:00.  

 
Перерыв на обед. Полное питание включено в стоимость приватного многодневного 

тура  

 

14:00 

• Встретьтесь с местными жителями, более известными как «Самосёлы», которые 

проживают в маленьких поселения 30 

• Познакомтесь с жителями сёл Чернобыльской зону отчуждения, известными как 

«Самосёлы». 

05:00 

• Перерыв на ужин 

 

07:00- 08:00  

• Возвращение в гостиницу 

  

2ой ДЕНЬ 

 

 8:00 – 8:30 

• Начните день с завтрака в вашей гостинице 

 

  9:00 

• Прокатитесь мимо останков Рыжего леса. 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 

самостоятельно увидеть влияние радиации на живые организмы. 
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• • Железнодорожная станция Янов - заброшенная железнодорожная станция 

расположенная около ЧАЭС. Тут бросили немало поездов в спешке, когда 

произошла катастофа. 

• Сфотаграфируйтесь возле Стеллы «Припять» 

• Drive through the “Bridge of Death” that was shown in one of the episodes of HBO’s 

Chernobyl TV-series 

• • Пройдите КПП и окажитесь в городе Припять. Заброшенные улицы полны 

радиоактивных осадков. Пыль осталась на земле, деревьях и домах. Дороги 

зароси полынью, а пустые здания постепенно приходят в негодность под 

воздействием окружающей среды. Самые старые сооружения города разрушаются 

наиболее быстро: 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 

 
-Памятный крест 

 
-Статуя дружбы народов 

 
-Медицинская часть № 126 

 
-Кафе «Припять» 

 
-Заброшенный речной порт 

 
-Кладбище кораблей и барж 

 
-Кинотеатр "Прометей" 

 
- Отель Полесье 
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- Дворец культуры Энергетик 

 
- Один из первых супермаркетов СССР 

 
– Парк атракционов. Park The non-functioning park is located in the center of Pripyat, behind 

the square with the buildings of the department store, the Energetik Palace of Culture and 

Polissya Hotel. The most famous object in the park is the Ferris wheel, which became one of 

the symbols of both Pripyat and the entire Chernobyl exclusion zone as a whole later. The 

wheel never worked; its launch was planned for May 1, 1986. The park is one of the heavily 

infected sites in Pripyat. 

 

–  Культовое колесо обозрения 

 

– Центральный стадион «Авангард» 

 
– Детский садик «Чебурашка» 
 

– Бассейн «Лазурный» в течение 12 лет после Чернобыльской катастрофы 

использовался ликвидаторами последствий аварии 

– Пожарная часть города Припять 

 

   17:00 – 18:00 

 

• 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 
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If you have any questions feel free to contact us: 

                              +38 (066) 26-4-1986 

                              +38 (099) 274-74-81  

                              +38 (099) 274-74-82 

         info@ch-e-t.com  


