Тур в Киев
EF_Киев древний и современный
Даты заездов:

07.03.2019, 19.04.2019, 04.05.2019, 05.05.2019,

14.06.2019, 12.07.2019, 09.08.2019, 23.08.2019, 25.10.2019,
13.12.2019
1
18.30 – отправление из Минска. Прохождение границы.
день
Ночной переезд.
Прибытие в Киев. Свободное время на завтрак
(доп.плата)
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Киеву:
памятник основателям города, Аскольдова могила,
набережная Днепра, Речной вокзал, Владимирский
собор, Старокиевская гора, Оперный театр, Киевский
университет, Европейская площадь, Софийская
площадь, Михайловская площадь, Андреевский спуск,
Контрактовая площадь и прочие достопримечательности

2
день

города.
Расселение в гостинице.
Свободное время для самостоятельной прогулки по
Крещатику, Майдану Независимости, посещение музеев
Андреевского спуска по интересам, посещение
центральных панорамных площадок города.
Также можно посетить аквапарк «Dream Town»
(Оболоньский проспект, 21Б), парк «Киев в
миниатюре» (территория гидропарка), Океанариум
«Морская сказка» (ул. Андрея Малышка, 3).
По желанию Вы сможете прокатиться на кораблике по
Днепру и увидеть вечерний Киев ( в летний
период,за доп. оплату, время прогулки – 1 час).
Ночлег в гостинице.

Завтрак в гостинице (шв.стол).
Выселение из гостиницы.
Посещение Национального историко–архитектурного
Заповедника Киево-Печерская Лавра. В ходе обзорной
экскурсии, вы увидите Троицкую и Трапезную церковь,
Успенский собор; посетите Ближние или Дальние
пещеры (по желанию, самостоятельно).
По желанию (за доп.плату) Загородная экскурсия в
музей коррупции «Межигорье» (бывшая президентская
3
резиденция В.Ф.Януковича). На экскурсии в Межигорье
день
Вы узнаете историю этого места, осмотрите
территорию: знаменитая Хонка, где хранились
немыслимые богатства, подземный спортивный
комплекс, мини-зоопарк, плавающий банкетный зал
«Галеон», гольф-клуб, вертолетная площадка,
искусственные водоёмы, на которых расположены бани
с ледяной горкой, «руины Древней Греции», парки,
беседки, скульптуры и многое другое.
Посещение торгового центра. Отправление в Минск.
Ночной переезд.
4
день

Прибытие в Минск утром.

СТОИМОСТЬ ТУРА: 65 $*+50,0руб
(выезды 04.05, 05.05 70 $*+50,0руб)
* Оплата производится самостоятельно туристами принимающей
стороне (или в бел.рублях по курсу НБРБ+2% в офисе
Исполнителя)
Стоимость турпакета включает:
проезд автобусом туркласса
экскурсионное обслуживание с украинским гидом
1 ночлег в отеле Турист 3* (двухместные номера с
удобствами)
1 завтрак (шв.стол)

Услуги за дополнительную плату:
Киево — Печерская Лавра (входной билет + экскурсия) —
130 грн./ дети до 14 лет — 90 грн.
Экскурсия в Межигорье 250 грн
катание на кораблике по Днепру (100 грн/взрослый, 80
грн/школьник)
медстраховка
Необходимые документы: действительный паспорт. Детям до 18
лет, выезжающим без родителей – паспорт + нотариально
заверенное разрешение на выезд обоих родителей.
ПРОСИМ
ОБРАТИТЬ
ВНИМАНИЕ:
для
посещения
историко–архитектурного Заповедника Киево-Печерской Лавры
женщинам необходимо иметь с собой длинные юбки и платок на
голову, мужчинам брюки (не джинсы).

