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Киев - важный промышленный, научный, 
образовательный и культурный центр Восточной 
Европы. Это дом для многих высокотехнологичных 
отраслей, высших учебных заведений и прекрасных 
исторических достопримечательностей. 
 
Современный Киев — это смесь старого (город 
сохранил около 70 процентов из более чем 1000 
зданий, построенных в период 1907–1914 годов) и 
нового, что заметно во всем - от архитектуры до 
магазинов и самих людей. Например, 25 мая 2019 
года в Киеве состоялось торжественное открытие 

нового пешеходно-велосипедного моста, соединяющего арку Дружбы 
Народов и Владимирскую горку. 
 
С моста открывается впечатляющий и незабываемый вид на центр 
украинской столицы и 
реку Днепр. Длина 
этого моста составляет 
212 метров, ширина 
колеблется от 6 метров 
в обычных зонах до 14 
метров в зонах 
наблюдения.  
В основном он сделан 
из бетона со стеклянными и металлическими перегородками с каждой 
стороны, а также несколькими стеклянными панелями пола, по которым 
вы можете пройти. Через середину моста протянулась велосипедная 
дорожка, но обычно из-за большого количества людей очень сложно по 
ней проехать. 
 
В центре Киева есть место, которое, с одной стороны, скрыто от 
многолюдных улиц домами, а с другой, радует глаз захватывающим дух 
видом на исторический Киев и могучий Днепр. Это Пейзажная аллея, 
ставшая любимой для киевлян и увлекательным пешеходным маршрутом 
для туристов.  
Аллея расположена на Старом Киевском холме, который когда-то был 
центром древнего Киева. Сегодня, гуляя по украинской столице, сверните 
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с многолюдной Большой Житомирской в каменную арку - и вы попадаете 
не только в мир детства, сказки и воображения, но и в шикарную локацию 
для любования – отсюда открывается великолепный вид на Подол, Днепр 
и Замковую гору. 
 
Еще здесь «живут» 
причудливые звери и 
фантастические персонажи, 
завораживающие и детей, и 
взрослых. Помимо милых 
скамеек в виде кролика, кота и 
ворона, которые покрыты 
мозаикой, можно увидеть 
ангелов на подушках, фонтан 
«веселый слоник» и влюбленных зебр. А вдоль стены разместилась 30-
метровая «кошка-сороконожка» - можно подняться к ее голове и сделать 
оригинальное псевдо-экстремальное фото себя в пасти гигантского синего 
кота. 
 
 

Станислав Балалуев 
Шеф Консьерж 

Intercontinental Киев 
 


