Артикул № 35005

Даты поездки:

вс, 29.12.2019 - чт, 02.01.2020
Длительность:

5 дней

Цена:

263 р.

Эквивалент:

125 $

Туруслуга:

50 р.

Тур "Новогодний Киев"
Маршрут: Киев
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
вс, 29.12.2019

Отправление автобуса из Минска. Транзит по территории Беларуси и Украины. Ночной переезд.
День 2
пн, 30.12.2019

Прибытие в Киев к 09:00. P
Завтрак в кафе города (доп.плата).
Обзорная автобусно - пешеходная экскурсия "Киев Новогодний". Нарядная, радушная, предпраздничная столица Украины
очарует Вас! Вы посетите самые значимые исторические памятники и сооружения города: Майдан Незалежности, Крещатик,
Михайловскую площадь, Подол ( Фроловский монастырь), памятники княгине Ольге и Богдану Хмельницкому, фуникулер.
Узнаете древнюю, богатую событиями историю этого удивительного города!
В 14:00 Размещение в отеле *Турист" 3*. Удачное расположение гостиницы (в 50 м. от ст .метро "Левобережная") позволит Вам
за 15 минут доехать до исторического центра Киева!
Во второй половине дня знакомство с городом продолжится на пешеходной экскурсии по центру Киева: Крещатик -визитная
карточка города, его исторический, культурный и деловой центр.Рядом с Крещатиком находятся известнейшие
достопримечательности древнего Киева: Золотые ворота,Софийский Собор,памятник Ярославу Мудрому. Также в программе
экскурсии посещение Андреевского спуска -знаменитой и мистической улицы города, на которой расположен музей Михаила
Булгакова!
Дополнительно для всех желающих будет организована вечерняя экскурсия "Легенды и тайны Подола" (доп. плата).
Ночлег в отеле.
День 3
вт, 31.12.2019

Завтрак в ресторане отеля ( шведский стол).
Посещение Национального историко-архитектурного заповедника Киево-Печерская Лавра. Этот уникальный монастырский
комплекс был основанном в 1051 году. Лавра внесена в список ЮНЕСКО, как памятник всемирного значения. Экскурсию
проводит лицензированный экскурсовод. После окончания экскурсии Вы сможете самостоятельно посетить расположенные на
территории Лавры Дальние и Ближние пещеры, музей миниатюр, подняться на Великую Лаврскую Звонницу.
Свободное время.
В центре Киева вас ждут многочисленные новогодние ярмарки и гулянья - столица Украины умеет весело отмечать праздники,
радуя и киевлян и гостей города! На Софийской площади будет установлена настоящая 26 метровая красавица
елка,которую,по традиции,украсят яблоками,конфетами,леденцами и пряниками.Здесь будет располагаться театрализованная
сцена и здесь же пройдут главные новогодние торжества.В Мариинском парке разместится резиденция деда Мороза, возле
которой работает Дом Новогодней Почты.Вы сможете поздравить своих близких, для которых это станет настоящим новогодним
сюрпризом!
Возвращение в отель. Подготовка к встречи Нового Года.
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Варианты празднования:
1. Банкет в ресторане отеля (дополнительная оплата).
2. Встреча Нового года на главной площади города, у самой большой новогодней елки. Киевляне очень весело и
темпераментно встречают Новый Год. На открытой площадке будут выступать известные украинские артисты, зажигательная
музыка не даст вам скучать ни одной минуты. И, конечно, салюты и фейерверки - обязательные атрибуты новогоднего
праздника!
День 4
ср, 01.01.2020

Доброе утро в Новом 2019 году!
Поздний завтрак ( шведский стол). Освобождение номеров. Свободное время в городе.
Для всех желающих будет организована экскурсия в «Мамаеву Слободу» - замечательный музей украинской архитектуры и
быта, на территории которого расположено около 100 объектов, которые воспроизводят настоящие казацкие поселения того
времени. Здесь Вы сможете окунуться в колоритный украинский быт 17-18 столетий, почувствуете домашний уют былых
времен и гордый дух казачества (доп.плата).
Посещение торговых центров: «Город мечты» (DreamTown) или "Скай Мол" (Skymall). В этих центрах есть все для активного и
веселого отдыха, десятки кафе на любой вкус! И, конечно, наш любимы вид развлечения - шопинг! Более 100 бутиков, в которых
представлены товары самых популярных европейских брендов. Отлично проведем первый день нового года!
Отправление автобуса в Минск. Ночной переезд.
День 5
чт, 02.01.2020

Прибытие в Минск в первой половине дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд комфортабельным автобусом;
проживание в отеле "Турист" 3* (2 ночи);
2 завтрака в ресторане отеля (шведский стол);
обзорная экскурсия по Киеву;
экскурсия по Киево-Печерской Лавре;
услуги сопровождающего группу
Оплачивается отдельно
медицинская страховка - 2$ по курсу НЦ РБ;
вх.билеты в Киево- Печерскую Лавру:взрослый - 5$, ребенок - 3$;
экскурсия в "Мамаеву Слободу" - 7$;
вечерняя экскурсия 7$;
Новогодний банкет в ресторане отеля: для взрослого ~95$, для ребенка до 16-ти лет 50$

Оператор
ТурВест

Минск, пл.Свободы д.23,оф.19
Телефон:

+375 (29) 640 10 71
+375 (33) 626 06 15
+375 (29) 188 22 89
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Время работы:

Пн. - Пт. 10:00 - 18:00
Сб. 11:00 - 15:00
Вс. Выходной
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