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День первый
Садитесь на метро и езжайте до станции «Арсенальная» [1-1]. По пути вас приятно удивят ЖК-

мониторы под потолками вагонов – несмотря на общую раздолбанность, смотрится, как филиал
«Футурамы».

Выходите из метро и идите направо по ул. Михаила Грушевского до угла Мариинского парка.
Видимо, киевляне там очень любят гулять.

Пройдя его насквозь, вы увидите Мариинский дворец [1-2], тот самый, на фоне которого
Президент Украины поздравляет соотечественников с Новым годом. Левее его – купол Верховной
Рады.

Не поленитесь и пройдите к обрыву: со смотровой площадки [1-3] открывается отличный вид на
Днепр и его левый берег. Рядом с Верховной Радой вы увидите полукруглое здание – Кабинет
Министров Украины [1-4].

Вернувшись в парк и обойдя стадион, вы попадёте на печально знаменитый «мост влюблённых».
Именно на этом мосту [1-5] принято писать о своей любви и прыгать с него, если граффити не
произвело на «вторую половинку» должного впечатления. Поэтому поаккуратнее там J.

Ну вот вы и в Крещатом парке.
А теперь – кульминация: «Музей воды» [1-6], расположенный в старой водонапорной башне в

Крещатом парке. Думаем, будет достаточно просто перечислить увиденное:

· чучела гигантских крыс, которые вырыли киевское метро;

· самый большой в Украине работающий унитаз;

· гигантские мыльные пузыри;

· ручные жирные золотые карпы (их можно гладить).
Внутри музея всё журчит – поэтому внимательнее прислушивайтесь к своему организму.
В конце Крещатого парка вы увидите арку Дружбы народов [1-7] и памятник Владимиру

(достаньте стогривенную купюру и найдите десять отличий).
Спустившись по ступенькам (не по дороге!), вы сможете пройтись по Бруклинскому мосту [1-

8]. Теперь он находится в Киеве и ведёт на почти не обитаемый Трухановский остров. Поэтому
переходить его до конца не стоит.

Вернитесь назад и идите вдоль трамвайных путей к Почтовой площади и Речному вокзалу.
Невдалеке вы увидите храм Св. Николая Чудотворца, стоящий прямо на воде. По дороге обратите
внимание на сгоревший «дом с нарисованными окнами» [1-9].

На Почтовой площади можно поесть в Макдоналдсе и посмотреть на фуникулёр, который ведёт
на Владимирскую горку (кататься на нём будем в другой день).

Думаем, вечером вы найдёте, чем заняться; мы же пошли на концерт A-ha.

День второй
Стоит выйти как можно раньше (можно даже на голодный желудок) и поесть в любом кафе у

метро. Потом доехать до станции «Площадь Льва Толстого». Не заблудитесь в подземном переходе
[2-1].

Прогуливаясь по чётной стороне Червоноармийской улицы, зайдите во внутренний, с позволения
сказать, двор здания – и вы попадёте в современный Колизей со светомузыкальным фонтаном
– Arena City [2-2].

Рядом приютился скромный магазинчик с цитрусовым названием Mandarin Plaza [2-3]. Сала вы
там не купите, однако вам вполне удастся покататься на лифтах и позлить охранников.

Ну а теперь пора на настоящий киевский рынок – Бессарабский [2-4]. На прилавках очень
красиво выложены фрукты и овощи.

Но за внешним лоском и европейским налётом скрывается всё та же базарная сущность. Не
удивляйтесь неадекватной реакции аккуратных торговок, если достанете фотоаппарат: тут же
начинаются нервные крики и угрозы. Ну и охрана на высоте: мрачный дяденька-очкарик
недвусмысленно провожал нас ещё целый квартал. Интересно, что же они скрывают? Этот
недвусмысленный плакат мы нашли неподалёку.

На Бессарабской площади (дом 5а) находится отличное заведение [2-5] – T.G.I. Friday’s
(москвичей этим не удивишь, но нам понравилось чрезвычайно, когда мы вернулись туда
вечером). Именно здесь делают отличный коктейль «Линчбург Лемонейд» (вы уже знаете, как его
приготовить в домашних условиях). «Большая порция вашего удовольствия» – этот лозунгП
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В итоге вы выйдете на площадь рядом со знаменитой Софией Киевской [3-2] – символом
Киева. Полюбуйтесь белоснежным собором с золотыми маковками, попейте воды из родника. Если же
вы – человек православный, то вы сами всё поймёте об этом месте.

Обязательно поднимитесь на колокольню: видимо, это то самое место, находясь в котором, очень
хорошо можно почувствовать Киев.

Перейдя на другую сторону площади, питерцы ощутят лёгкое дежавю. Однако не бойтесь: это
просто украинская версия Медного всадника [3-3].

Теперь можно отправиться к «киевскому Арбату» – на Андреевский спуск. По пути
обратите внимание на часы на здании почты: весьма вероятно, что они помогут вам найти время в
вашем городе, а также во всенародно любимом Петропавловске-Камчатском (в котором, как известно,
всегда полночь).

Разгребите место в рюкзаке: без покупки вы вряд ли уйдёте. Здесь, помимо стандартных
ушаночно-матрёшечных сувениров для иностранцев вы сможете купить, например, шикарный
стеклянный подсвечник (удивительно: как такая потрясающая вещь может стоить три доллара!).

Для нас покупкой дня стал лисий хвост, основа селфбрендинга.
Но не только сувенирами славится киевский Андреевский спуск [3-4]. Обязательно

сфотографируйтесь с Замком Ричарда, очень похожим на средневековый. Не поленитесь и
поднимитесь по крутой лестнице на смотровую площадку (о ней, видимо, мало кто знает).

Парням рекомендуем похватать за грудь бронзовую мадам Голохвастову (она стоит со своим
коленопреклонным кавалером на самом верху Андреевского спуска).

Если вам повезёт, то неподалёку тётеньки в вышиванках будут нараспев исполнять украинский
фолк.

Любители Казантипа и прочего транса также могут посетить магазин соответствующей
направленности: запах аромапалочек и кислотно светящиеся фенечки вам обеспечены.

Утомившись от тяжести совершённых на Андреевском спуске покупок, с чистой совестью идём
вниз. Питаццо.

Разделим этот процесс на две неравные части. Сначала – кофе-брейк. Самое лучшее место для
этого в Киеве – знаменитая «Каффа на Подоле» (ул. Григория Сковороды, 5) [3-5] (вы не
подумайте чего, Подолом называется микрорайон под Андреевским спуском). Это, по задумке
создателей, – театр кофе (там даже меню сделано в виде театральной программки). Кофе там,
действительно, на высоте – а вот с театром как-то подкачали. Ну, может, потому, что мы были днём и
официантам не понравилось, что мы разговаривали по-русски – кстати, единственный случай за
нашу поездку. Но мы за это не в обиде: заблуждения присущи людям.

Если вы забыли в своём родном городе часы и стесняетесь спросить у бабушки:
1. kotra zh godyna now?
2. how much o’cloch?

то можно узнать время по солнечным часам. Вперёд в 15-ю больницу: там вам помогут.
Это дальше по улице, следующий поворот направо (мы долго искали). Войдите в ворота и ищите

солнечные часы [3-6] во дворе: они там одни.
Часы, как в кэрролловской Алисе, всегда показывают, что время пить чай. Но чай мы пить не

будем – а будем есть. Много.
Отправляемся в украинский национальный Макдоналдс – ресторан «Пузата Хата» [3-7]. С

Макдоналдсом её роднят демократичные цены, а выгодно отличают национальная вкусность
(борщ, пампушки, вареники, галушки, сало J), размеры порций, выбор и антураж.

До поезда нам оставалось совсем немного. Но мы решили не упустить даже последние минуты и
пошли пешком на Майдан. Проходя по улице атамана Сагайдачного, остановитесь на углу дома 14
и посмотрите в направлении нечётной стороны: над переулком будет возвышаться величественная
Андреевская церковь [3-8]. Особенно красиво ночью, когда она великолепно подсвечивается на
фоне звёздного неба.

А теперь бегом на Почтовую площадь [3-9] кататься на мегатранспорте – фуникулёре (или
горном трамвае, или рельсовой канатной дороге). Благо, ехать ну совсем недолго.

Наверху вас ждёт златоверхий собор Михайловского монастыря [3-10]. Пожалуй, самый
красивый собор Киева.

По Михайловской улице можно добраться до Майдана Незалежности [3-11]. Не забудьте
сфотографироваться с «Нулевым километром» (это такой столб с глобусом наверху).

Если у вас останется ещё немного времени до поезда, то съездите на станцию «Днипро»
посмотреть на ночной Днепр и осознать величие города, да и всей страны.

оправдывается на все сто.
Пройдя по Крутому спуску вверх J, а потом поднявшись по лесенке [2-6] и сделав ещё несколько

поворотов на прихотливо изогнутых улицах старого Киева, вы выйдете к Дому плачущей вдовы
[2-7] (ул. Лютеранская, 23) – наверное, именно тут любят собираться киевские эмо.

Ну а любители сладкой жизни могут дойти до ул. Шелковичной, 10. Там находится
«шоколадный» домик [2-8]: стены его, украшенные причудливой лепниной, сделаны точно из
хорошего шоколада.

По пути вам встретится и красивейшее здание готической архитектуры гламурно-розового
цвета.

Киевляне – странный народ: даже бронзовых лошадей привязывают верёвками к деревьям.
Видимо, чтобы не угнали цыгане-конокрады.

На Банковой ул., 10, прямо напротив Администрации Президента, уже который год
непролазная готика – Дом с химерами [2-9].

Спустившись по лестнице и вдоволь налюбовавшись фигурками Дома с химерами и шикарным
садом за оградой в виде языков пламени, вы окажетесь на детской площадке вашей мечты в
компании с жабой, пускающей слюни.

Пройдя по улице, названной в честь главгероя «Ночного дозора» Городецкого (кажется, у
него ещё был однофамилец-архитектор), вы должны найти (ну хоть что-то вы должны найти сами!) и
попасть в переулок под аркой [где-то около флажка 2-10].

Здесь можно попить кофе вместе с респектабельным бронзовым джентльменом (правда, кофе у
него тоже из бронзы).

Ещё несколько минут – и вы на главной улице города – каштановом Крещатике. Вы легко
найдёте «оранжево»-знаменитый Майдан Незалежности [2-11] со стелой, фонтанами и торговым
центром «Глобус».

Если вы успеете сесть на метро часов до двух, то сможете съездить в Киево-Печерскую Лавру
(но если для вас посещение этого святого места – больше, чем просто пункт в культурной программе,
советуем выделить для этого отдельный день).

Это место вы найдёте легко. Нужно доехать до «Арсенальной» и пойти от метро по ул.
Январского восстания – налево. Любой киевлянин с удовольствием вам подскажет дорогу. Идти
довольно далеко, так что можно подъехать на троллейбусе. Если будете идти пешком, то пройдите
через парк Вечной славы. Знаменитая же Родина-мать находится не в этом парке (как можно
было бы предположить из названия), а в мемориальном комплексе за Лаврой.

А вечером, когда стемнеет, пройдитесь по центральным улицам Киева. Вечерний Киев, как и
одноимённые конфеты, очень хорош ;).

День третий
Утро третьего дня началось с небольшой проблемы :) (для своих: спасибо замечательной девушке

Ире Ковалёвой, которая нас спасла, даже находясь в Севастополе).
Погодка была хороша: неровный сильный ветер, который вырывал фотоаппарат из рук. Самое

время прокатиться на Левый берег Днепра до Гидропарка. Собственно, делать там особо нечего –
но раз уж мы были в Киеве, то решили если и не долететь до середины Днепра, то уж, по крайней
мере, доехать на метро.

С метромоста (станция «Днепр») очень красивый вид. Особенно ночью, когда ничего не видно:
кажется, что кто-то просто провёл гигантским ластиком по городу, испещрённому рыжими
огнями.

Но сейчас день, и мы едем смотреть Золотые ворота [3-1], которые, по странному стечению
обстоятельств, построили на одноимённой станции метро. Как оказалось, их построили совсем
недавно, а не отрыли из культурного слоя.

Не поленитесь и обойдите вокруг ворот. Кремлёвской стены там нет, поэтому это нетрудно. Зато
рядом с Золотыми воротами есть памятник Ярославу Мудрому, который первым догадался
построить посреди города ворота (хотя, говорят, в те времена Киев был немного поменьше: тогда ещё
не построили третью ветку метро).

Там будет камень, на котором сидит бронзовый котяра, заглаженный до блеска киевлянами, на
деле отнюдь не такими надменными, как бронзовые товарищи неподалёку.

Проходя по Владимирской улице, постарайтесь сделать лицо не таким подозрительным, ведь вы
будете проходить рядом со зданием СБУ (Службы безопасности Украины). Нас убедительно
попросили эту фотографию не публиковать. Но если ваша конспиративная фамилия – Штирлиц (ну
или, на худой конец, Джеймс Бонд), то вы без труда узнаете это здание даже по фундаменту. 2 3


