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Добро пожаловать в один из самых тёплых и гостеприимных городов 

на земле! 

«Будучи консьержем в отеле Hilton Киев, 

моя миссия – информировать людей, 

гостей, студентов и даже (трудно 

поверить!) наших коллег из других 

городов, регионов о нашей профессии, 

захватывающей и интересной жизни 

Консьержа в отеле, чтобы этот человек 

полюбил нашу профессию, смог оценить ее качество и важность, а также 

понял, что чудеса существуют и случаются каждый день». 

Киев знаменит одной особенностью – каждый человек, посещая этот 

город, становится киевлянином - ни по рождению, ни по регистрации в 

паспорте, ни по смене места жительства. "Киевлянин" – это человек, 

который влюбился в этот город и никогда не забудет о нем. 

 

ДАВАЙТЕ НАЧНЁМ 

Я предлагаю прогуляться по главной улице города – Крещатик. В 

выходные дни она превращается в бесконечный праздник. Яркий, весело 

украшенный, освещенный миллионами лампочек, он радует своих 

граждан и гостей. 

Лучше начать прогулку по центру города с короткого кофе-брейка и 

дегустации старинной и знаменитой 

«Киевской перепички». Это известный 

украинский хот-дог, ставший визитной 

карточкой столицы. Киевляне и 

туристы разных возрастов любят его 

за его неизменную формулу, которая 

продолжает радовать нас уже более 

30 лет. Сегодня "киевская перепичка" 

стала одним из «брендов» города, но началось всё с того, что она 

появилась в 1981 году с открытием небольшого магазинчика в центре 

Киева, на улице Богдана Хмельницкого. Это просто высушенная колбаса в 

тесте, которая на самом деле выглядит как еда из университетских и 
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школьных столовых. Вместо салфетки продавцы в синих фартуках дадут 

вам нарезанные кусочки небеленой бумаги. Никто не может объяснить 

секрет этой простой и не очень здоровой пищи. Часы работы киоска – с 9 

утра до 9 вечера. Меню включает в себя не только перепички, но и соки, 

чай, кофе, газированные напитки и газированную воду по разумной цене.  

После Крещатика нужно прогуляться до 

Софиевской площади, которая получила 

свое название от Софийского собора, 

построенного в 1037 году.  Этот 

православный храм считается шедевром 

архитектурного искусства. Он включает в 

себя богатое культурное наследие 

Киевской Руси, начиная от памятников 

архитектуры и скульптуры до шедевров графического и ювелирного 

искусства. 

Если вы побывали в Киеве, не побывав на 

Андреевском спуске, то это все равно, что 

стоять перед Эйфелевой башней с 

закрытыми глазами. Андреевский спуск – 

это улица-музей, представляющая собой 

720 метров достопримечательностей 

разного масштаба. В настоящее время по 

всей его длине тянутся сувенирные 

киоски. Множество художников выставляет свои работы там. Вы можете 

погуляться вокруг всего этого, понаблюдать и насладиться атмосферой, а 

если захотите, то даже купить что-то на 

память. Этот город хранит много тайн, 

даже столичные легенды и мифы 

никогда не являлись добрыми сказками. 

Присутствие ведьм в городе никогда 

никого не беспокоило. Андреевский 

спуск - одно из самых загадочных и даже 

страшных мест в Киеве. Он был вырыт между Уздыхальницей и Замковой 

горой, которая раньше была местом шабаша ведьм.  

Солнечные блики красиво играют на куполах древнего киевского храма-

церкви Святого Андрея Первозванного (Андреевской церкви). Храм 
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возвышается на правом берегу Днепра. Древняя легенда рассказывает 

нам, что во время своего путешествия 

из Корсуни по Днепру в первом веке до 

нашей эры Апостол святой Андрей 

Протоклет построил крест на том месте, 

где через полторы тысячи лет был 

построен этот великолепный храм, и 

утверждал, что это было место Божьей 

благодати и там должен был быть основан Великий город. В святилищах 

Андреевской церкви хранятся святые мощи святого Андрея 

Первозванного и блестяще выполненный Новый Завет, подаренный 

императором. В настоящее время церковные обряды Украинской 

Православной Церкви (Киевского патриархата) проводятся ежедневно.  

В украинской столице тоже есть своя сладкая изюминка – знаменитый 

Киевский торт. История его рождения 

довольно интересна. В 1956 году 

работники кондитерской фабрики 

имени Карла Маркса (ныне Roshen) 

как обычно готовили яичные белки 

для торта, однако забыли положить их 

в холодильник. Чтобы скрыть 

халатность коллег, следующая смена 

решила приготовить торт из этих ингредиентов. Константин Петренко, 

возглавлявший тогда отдел тортов, даже представить себе не мог, что 

хрустящие торты из застывшей пены будут называться Киевским тортом и 

станут одним из национальных символов. С тех пор Константин Петренко 

считается автором рецепта Киевского торта. Его формула строго 

конфиденциальна даже в наши дни. 

Пусть весь остальной мир ждет окончания вашего путешествия и не 

беспокоит вас. У вас так много мест, которые нужно посетить. Киев – это 

город для души. Город для каждой души. Здесь легко попасть в 

круговорот событий. В городе действительно легко. А народ довольно 

открытый. Жители мегаполиса встречают иностранцев и гостей столицы с 

распростертыми объятиями. Если вы заблудитесь на улице и попросите 

кого-нибудь показать вам дорогу, прохожий нарисует карту на вашей 

ладони.  А если вы скажете, что не успели ничего увидеть, то получите 
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список адресов со всеми достопримечательностями, нарисованный на 

первой попавшейся салфетке или клочке бумаги. Здесь нет посторонних. 

Эти границы были смыты столетия назад. Вы просто приезжаете и 

становитесь киевлянином. 

Когда вас спросят: вы собираетесь вернуться сюда однажды? 

Вы обязательно ответите: с удовольствием! 

 

Александра Ткачук 

Консьерж 

Hilton Киев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


