Артикул № 65896

Даты поездки:

пт, 13.12.2019 - вс, 15.12.2019
Длительность:

3 дней

Цена:

120 р.

Эквивалент:

45 $

Туруслуга:

50 р.

Очарование предновогоднего Киева
Маршрут: Киев
Выезд из городов: Гомель
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
пт, 13.12.2019

Отправление ~ 23.45
День 2
сб, 14.12.2019

Прибытие в Киев ~ 06.00 . Санитарный час в Магдональдсе.
08.00 Встреча с гидом. Переезд в самый элитный район Киева.
Вы познакомитесь с достопримечательностями одного из самых красивых районов Города - Печерские Липки. Свои истории
Вам расскажут старинные особняки и правительственные здания, знаменитые киевские дворцы и Мариинский Парк, загадочные
Дом с Химерами и Дом Плачущей Вдовы. Здесь бок о бок уживаются аристократические особняки и уютный дворик с
пеликанами, столетние фонтаны Термена и изысканная архитектура Кловского и Мариинского Дворцов, легендарный Нацбанк
Украины и трогательные городские скульптуры в уютных скверах. Далее мы прогуляемся по главной площади Киева –Майдану
Незалежности.
11.00 Обед в кафе на Крещатике. Кушаем, греемся.
Продолжаем экскурсию в самом красивом и старом парке –Крещатый парк, который «повис» над Днепром:кукольный театршедевр архитектуры, «сказочный дворец», «Музей воды- первая водонапорная башня Киева, арка Дружбы, новый стеклянный
пешеходно-велосипедный мост - новая достопримечательность, которая соединяет Крещатый парк и Владимирскую горку.
~13.00 отправляемся на расселение в отель «Дружба», который расположен на одной из центральных проспектов Киева, рядом
с отелем, советуем для посещения TРЦ «Oсеаn Plaza».
17.00 Посещение Океанариума «Морская сказка» (доплата). каждый посетитель может не только погрузиться в атмосферу
волшебного окружения подводного мира, но и стать свидетелем ежедневных шоу с водными обитателями – «Шоу кормления
акул» и понаблюдать за кормлением черепах и дельфинов. 18.00 кормление морских черепах(доплата)
Далее вы можете посетить открытие Рождественской ярмарки на Контрактовой площади, в этот день святого Василия, где
планируются щедрования и выступления фольклорных коллективов. На этой локации тематикой праздника станет опишнянская
керамика. Посетителей ожидает уютный зимний городок в этностиле, тематические инсталляции и развлечения. В программе
мероприятий:
Рождественская ярмарка с блюдами и сувенирами для всей семьи, стрит-арт каток, горка и традиционные развлекательные
мероприятия,колоритные арт-объекты в опишнянском стиле, световые инсталляции и фотозоны, резиденция Святого Николая
для детей.
Самостоятельное возвращение в отель. Ночлег
День 3
вс, 15.12.2019

Завтрак в кафе отеля. Освобождение номеров. Отправляемся в Киево-Печерскую Лавру.
«..кто не был в Лавре, тот не был в Киеве»..10.00-13.00 Посещение Верхней Лавры – так называемая, «музейная часть». Здесь
расположен величественный Успенский Собор, Трапезная церковь, Троицкая Надвратная церковь, Лаврская колокольня и еще
ряд церквей. Посещение Нижней Лавры: ближние и комплекс дальних пещер, где и мироточивые главы, и подземные храмы, и
кельи монахов-затворников .Вы сможете увидеть лаврские фортификационные сооружения, источники, ряд церквей и
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ознакомиться с историей монастыря и с его в кладом в развитие духовной жизни в Киеве.
13.00 Встреча с гидом . Обзорная автобусно - пешеходная экскурсия "Киев Новогодний". Нарядная, радушная, предпраздничная
столица Украины очарует Вас! Вы посетите самые значимые исторические памятники и сооружения города: Михайловскую
площадь, Подол, памятники княгине Ольге и Богдану Хмельницкому, фуникулер. Узнаете древнюю, богатую событиями
историю этого удивительного города! Предновогодний шопинг в ТРЦ «Скаймол».
~18.00 Отправление

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд на комфортабельном автобусе
1 ночлег в отеле "Дружба"
1 завтрак +1 обед
экскурсионное обслуживание по программе
экскурсия в Киево-Печерскую Лавру
Оплачивается отдельно
океанарим "Морская сказка"

Где купить?
Туризм и Отдых Вояж
Гомель, пр-т Речицкий , 65 А, ТЦ "5"
Телефон:
+375 (29) 621 21 93
+375 (44) 739 78 78
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Время работы:

Пн. - Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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