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МАРИНА ЧУБЕНКО

Взатяжные пасхально�майские
выходные не обязательно

ехать далеко от Киева. Пожарить
шашлычки и отдохнуть на природе
можно поблизости.

Деревянные столы, стульчики в
виде пеньков, навесы от дождя, бе�
седки, огороженные камнями мес�
та для огня — такие удобства по�
среди леса уже подготовили «зе�
ленстроевцы» и лесничие. С нача�
ла весны обустроили около 40 спе�
циальных зон для отдыха среди зе�
лени столицы и пригорода, непо�
далеку от трасс. Они будут распо�
ложены в 50—100 метрах друг от
друга. Одновременно там могут ос�
тановиться 20—30 человек. Весь
комфорт для любителей шашлы�
ков бесплатный. Помимо этого, за�
везут дрова и поставят контейнеры
для мусора. В некоторых самых по�
пулярных местах поставят дере�
вянные туалеты. «Все для того, что�
бы туристы не ломали деревья для
разведения костра и не оставляли
мусор на столах, который потом
разносит ветер по всему лесу», —
рассказывает «Сегодня» Александр
Куркуленко, начальник отдела лес�
ного хозяйства «Киевзеленстроя». 

Отдыхающих�нарушителей бу�
дут наказывать штрафами — от 
20 грн. за 1 «квадрат» замусоренной
территории, а за порядком просле�
дят специальные бригады. Сколь�
ко их будет точно, пока неизвес�
тно. В каждую такую мобильную
группу войдут представители лес�
ной охраны и МЧС, инспектор
ГАИ, милиционер. Тем, кто захочет
проехаться по лесным зонам отды�
ха или навредить лесной «мебели»,
придется заплатить от 51 грн.
штрафа.

Синоптики обещают, что на
Пасху будет тепло и солнечно (до
+16), а вот с начала следующей не�
дели небо затянут тучи, возможны
дожди. К 7—9 мая солнце вновь бу�
дет радовать теплом, так что време�
ни провести на природе будет пре�
достаточно. 
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ПОПУЛЯРНЫЕ И МНОГОЛЮДНЫЕ

ТИХИЕ И УЮТНЫЕ

«БЕРЕЗОВАЯ РОЩА» (есть много лавочек и столов) 

 трасса Киев—Чернигов, перед Броварами, кварталы № 71—73  от ст.м. «Лесная», автобусом № 404 до остановки «Броварское лесничество»

«ГОЛОСЕЕВСКАЯ БАЛКА» (есть целительный источник)

 ул. Генерала Родимцева от ст. м. «Лыбидская», авт.№ 212, ост. «Сельхозакадемия»

«ТРОСТЯНЕЦ» (есть навесы)

 трасса Киев—Борисполь (у въезда в лесничество) от ст. м. «Бориспольская», маршрутками на Борисполь до ост. «Лесничество» 

«ГОРЕНСКАЯ» (есть озеро)

 село Горенка, ул. Киевская  от ст. м. «Академгородок», авт. № 170 до ост. «14-я линия»  

«МЕЖИГОРСКАЯ» (есть озеро)

 Минское шоссе от ст. м. «Контрактовая площадь», трамв. №12 до конечной

«ДУБКИ» трасса Киев—Борисполь  (въезд с другой стороны моста) от ст.м. «Бориспольская», маршрутки на Борисполь, ост. «Лесничество» 

«ЕЛОЧКА» возле дома лесничества «Никольское» от ж/д «Дарница», электричкой на Яготин, ост. «Лесничество» 

«ПАМЯТИ ПОГИБШИХ» ул. Оросительная от ст.м. «Черниговская», трам. №22 до ост. «Дарницкий фармзавод»

«КАЛИНОВКА»  трасса Киев—Чернигов, за Броварами возле села Калиновка   от ст.м. «Лесная», авт. «Киев—Калиновка», ост. возле памятника чекистам

«ПРИДОРОЖНАЯ» трасса Киев—Чернигов, перед Броварами, квартал №74 от ст.м. «Лесная», авт. «Киев—Калиновка», ост. «Кафе»

«ЗЕЛЕНАЯ ПОЛЯНА»  трасса Киев—Чернигов, перед Броварами, квартал №83 из Броваров, маршуткой №5 до поселка «Зеленая дуброва»

«ПУХОВСКАЯ»  трасса на село Пуховка от ст.м.«Лесная»,авт. «Киев-Пуховка», ост. возле рынка  

«НИВКИ» Житомирская трасса, кварталы №№83—86, 96—99 от ст.м. «Святошин», авт.№37 до ост.«База «Нивки»  

«МИР» Житомирская трасса, кварталы №№89, 86, 101, 116 от ст.м. «Святошин», авт. №37 ост. «5-я просека»   

«ЖЕМЧУЖИНА» 14-я линия в Пуща-Водице от ст.м. «Академгородок», авт.№30, ост. «14 линия»   

«БЕРКОВЕЦ» ул. Синеозерная от ст.м. «Академгородок», марш. №510 (до конечной)

«ВИНОГРАДАРЬ» просп. Свободы от ст.м. «Нивки», марш.№437, до просп. «Радянской Украины» 

«ШЕВЧЕНКО» ул. Косенко  от ст.м. «Нивки», марш.№437, до ул. Косенко   

«НЕЗАБУДКА» Столичное шоссе, кварталы № 5—14  от ст.м. «Выдубичи», авт.№43 ост. за базой «Динамо»

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ» Столичное шоссе, кварталы №№30,38  от ст.м. «Выдубичи», авт.№43, ост. «Санаторий «Жовтень»

«ЛЕСНОЙ КОЛОДЕЦ»,

«СОСНОВЫЙ БОР» Столичное шоссе от ст.м. «Выдубичи», авт.№43, ост.«Козин»

«КИТАЕВСКИЕ ПРУДЫ» ул. Китаевская от ст.м. «Лыбидская», авт. №470,

  ост.«Монастырь «Китаевская пустынь»»

* по данным «Киевзеленстроя»
и лесничеств  Киева и Киевской области

Вкусный релакс ■

В столице и приго-
роде обустроили 
40 мест с лесной
мебелью и дровами

ГДЕ «ПОШАШЛЫЧИТЬ»


