Артикул № 61905

Даты поездки:

чт, 30.04.2020 - вс, 03.05.2020
Длительность:

4 дней

Цена:

201 р.

Эквивалент:

75 $

Туруслуга:

50 р.

Киев - прогулки по Крещатикy
Маршрут: Киев
Выезд из городов: Жодино - Минск - Бобруйск - Гомель
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 30.04.2020

Автобус следует по маршруту Борисов- Жодино-Минск (Отправление из Минска примерно в 19:30-20:00)-Бобруйск-ЖлобинГомель . Транзит по территории Беларуси. Прохождение белорусско-украинской границы.
Ночной переезд.
День 2
пт, 01.05.2020

Прибытие в Киев утром.
Завтрак в кафе города (за доп. оплату).
Автобусно-пешеходная экскурсия по Киеву (около 3-3,5 часа).
Вы увидите монумент «Родина-Мать», Контрактовую площадь, Владимирский и Михайловский собор, Софийский Собор,
памятник Т.Шевченко, Киевский университет, Арку Дружбы народов, побываете на нескольких обзорных площадках, откуда
открываются великолепные виды города.
14:00 - Размещение в гостинице.
Пешеходной экскурсии по историческому центру Киева (продолжительность 2-2,5 часа).
Начнётся экскурсия с главной улицы города – Крещатик и Майдана Незалежности, далее мы прогуляемся по Андреевскому
спуску – одной из самых известных и красивых улиц Киева, которая с давних времен связывает Верхний город (Старый Киев) и
Нижний город (Подол). Эта старинная мощеная улица является центром множества народных умельцев, антикваров и
художников. Здесь Вы увидите дом «Замок Ричарда Львиное Сердце», а также прекрасную Андреевскую церковь.
Закончится экскурсия около речного вокзала, откуда по желанию Вы сможете прокатиться на кораблике по Днепру и увидеть
вечерний Киев (за доп. оплату, время прогулки – 1 час).
Свободное время в городе.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Ночлег в гостинице.
День 3
сб, 02.05.2020

Завтрак (шведский стол).
Выселение из гостиницы.
10:00 - 14:00 – Посещение Киево-Печерской Лавры (вх. билет + экскурсия за доп. оплату, продолжительность 2,5-3 часа).
Экскурсию для группы проводит местный экскурсовод.
После окончания экскурсии Вы можете самостоятельно посетить расположенные на территории Лавры Дальние и Ближние
пещеры, музеи, подняться на Великую Лаврскую Звонницу.
При наличии свободного времени возможна факультативная поездка: * экскурсия в музей Коррупции Межигорье (30 км от Киева,
резиденция бывшего президента Украины Януковича) (вход. билеты+экскурсия за доп. оплату): осмотр территории с
немыслимыми богатствами, подземный спортивный комплекс, мини-зоопарк, плавающий банкетный зал «Галеон», гольф-клуб,
вертолетная площадка, искусственные водоёмы, бани с ледяной горкой, гараж с коллекцией старинных автомобилей и
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мотоциклов и многое другое (поездка состоится только при минимум 20 желающих!)
Посещение торгового центра Киева для шопинга (около 2-2,5 часа).
Вечером (ориентировочно в 19:00) отправление автобуса в Минск.
Транзит по территории Украины.
Прохождение границы. Ночной переезд.
День 4
вс, 03.05.2020

Прибытие в Минск рано утром.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд комфортабельным автобусом;
проживание в гостинице (1 ночлег);
питание: 1 завтрак (шведский стол);
экскурсионное обслуживание по программе;
опытный руководитель группы
Оплачивается отдельно
медицинская страховка ~2$;
завтрак в кафе города в день приезда;
входной билет в Лавру - 25 грн(~1$) + экскурсия (взрослый - 80грн(~3$), дети до 12лет - 40 грн(~1,5$);
входной билет в музей Коррупции Межигорье - 120 грн(~5$)/взрослый, 50 грн(~2$)/дети до 12 лет) + экскурсия (60
грн(~2,5$)/взрослый, 40 грн(~1,5$)/дети до 14 лет);
катание на кораблике по Днепру 100 грн(~4$)/взрослый, 80 грн(~3$)/школьник
Примечание
Детям до 12 лет туруслуга 30 рублей

Где купить?
Магнифик Тревел
Минск, ул. Максима Танка 20, офис 213
Телефон:
+375 (17) 203 02 02
+375 (17) 306 45 23
+375 (29) 629 95 45
+375 (29) 879 95 45
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной
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