Артикул № 20448

Даты поездки:

пт, 03.08.2018 - пн, 06.08.2018
Длительность:

4 дней

Цена:

151 р.

Эквивалент:

70 $

Туруслуга:

50 р.

Выходные в Киеве
Маршрут: Киев
Выезд из городов: Минск - Бобруйск - Гомель
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пт, 03.08.2018

Выезд из Минска 19:00 (д/с «Дружная»). Транзит по территории Беларуси и Украины. Ночной переезд.
День 2
сб, 04.08.2018

Прибытие в Киев утром. Завтрак в кафе (по желанию за доплату).
Автобусно - пешеходная обзорная экскурсия по Киеву (Парк Славы, Памятник Кию, Щеку и Хориву, набережная Днепра,
Национальная опера Украины, Владимирский собор, стадион «Олимпийский», Национальный Университет, Золотые ворота,
Софийский собор (вход за доп. плату), памятник Богдану Хмельницкому, Михайловская площадь, памятник Княгине Ольге,
Михайловский Златоверхий монастырь (XII), а также многое другое.
Обед (по желанию за доплату).
Посещение музея одной улицы (музей Андреевского спуска) – одного из самых популярных туристических мест в Киеве. Вы
узнаете истории Андреевского спуска и его выдающихся обитателей. Свободное время для самостоятельной прогулки по
Крещатику, Майдану Независимости, посещение центральных панорамных площадок города.
Заселение в гостиницу.
Факультативная вечерняя экскурсия по Киеву «Тайны старых Липок» + прогулка на катере по Днепру (доплата). Во время
экскурсии Вы увидите уникальные здания - шедевры киевских архитекторов рубежа 19-20 вв. Познакомитесь с районом, который
называют киевским Парижем. Вы увидите парк Мариинского Дворца, мавританский домик, Пряничный домик, Шоколадный
домик, Дом плачущей вдовы, квартал доходных домов "Киевский Париж". А в завершении экскурсии - прокатитесь по Днепру на
музыкальном катере! Свободное время. Ночлег.
День 3
вс, 05.08.2018

Завтрак. Выселение из гостиницы.
Экскурсия в Киево - Печерскую Лавру: обзорная экскурсия, включающая осмотр Троицкой и Трапезной церквей, Успенского
собора. Посещение Ближних или Дальних пещер (по желанию, самостоятельно). За доплату возможно посещение выставки
голограмм, выставки микроминиатюр украинского мастера Николая Сядристого ("Красная роза в волосе", "Балалайка в
половинке макового зерна", "Подкованная блоха" и др.), посещение музея исторических драгоценностей и др.
Экскурсия в казацкое поселение «Мамаева Слобода».
Вы познакомитесь с бытом воссозданного казацкого поселения ХVIII века. Сможете посетить хату ворожки, дом казаков-джур
(холостяков), посетить деревянную церковь Покрова Пресвятой богородицы. У Вас будет возможность продегустировать
вкуснейшие казацкие хмельные напитки (вишневка, медовуха, сливовица + закуска) -доплата.
Посещение торгово-развлекательного центра.
Skymall – один из самых крупных торговых центров г. Киева (расположен на полуострове за Московским мостом, на проспекте
Генерала Ватутина, 2-т), в котором представлены ведущие торговые марки: New Yorker, Massimo Dutti, Zara, Bershka,
Stradivarius, Oysho, Pull and Bear, United Colors of Benetton, Mango, ALDO, Orsay, Parfois, Intertop, Timberland, Geox, Kidditop, Ecco,
а также Reserved, Cropp Town и многие-многие другие. Более 260 открытых магазинов предлагает Вам широчайший выбор
одежды, обуви, парфюмерии, аксессуаров и бижутерии, белья, бытовой техники, товаров для детей и дома. Здесь же зона фуд@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2019-09-16
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корта с уютными кафе, супермаркет «Ашан».
Ориентировочно в 18.00 – отправление автобуса в Минск. Прохождение украинско-белорусской границы. Транзит по
территории Беларуси (ночной переезд).
День 4
пн, 06.08.2018

Прибытие в Минск утром.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом
проживание 2 дня/1 ночь в гостинице
1 завтрак
экскурсионное обслуживание по программе
услуги гида-экскурсовода
Оплачивается отдельно
Медицинская страховка
При размещении в 1-местном номере – доплата 20$
экскурсия по Киево-Печерской Лавре* - взрослые - 80 грн., дети - 25 грн (эквивалент 3$/ 1$)
Софийский собор* - 80 грн. взр., 50 грн. дети (мин. 20 чел. ), эквивалент 3$/ 1$
Музей одной улицы*- 80 грн./ чел(эквивалент 3$)
Экскурсия + вх. билет в казацкое поселение «Мамаева Слобода»* -140 грн (эквивалент 5$)
Дегустация хмельных напитков* - 100 грн (эквивалент 4$)
Вечерняя экскурсия «Тайны старых липок»+ катание на кораблике* (мин. 20 чел.)-13 $

Оператор
Одиссея-Тур

Минск, ул. Шорная, 20, офис 5н, 8н
Телефон:

+375 (29) 655 82 18
+375 (29) 755 50 68
+375 (29) 755 50 23
+375 (17) 338 20 51
+375 (29) 155 50 51
+375 (33) 375 50 68
+375 (29) 655 82 17
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Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 18:00
Сб. - Вс. Выходной
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