Артикул № 67292

Даты поездки:

вс, 05.01.2020 - ср, 08.01.2020
Длительность:

4 дней

Цена:

175 р.

Эквивалент:

65 $

Туруслуга:

50 р.

Рождество Христово в религиозном центре
православия
Маршрут: Киев
Выезд из городов: Минск - Бобруйск - Гомель
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
вс, 05.01.2020

Отправление из Минска (Бобруйска,Жлобина,Гомеля)ориентировочно в 19:00.
Транзит по территории Беларуси. Прохождение белорусско-украинской границы. Ночной переезд
День 2
пн, 06.01.2020

8:00. Прибытие в Киев. Завтрак (самостоятельно).
9:00.Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Киеву.
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу. Мы увидим мост Патона, памятник основателям Киева, бульвар Леси
Украинки, Владимирский собор, памятник Богдану Хмельницкому, Михайловский Златоверхий монастырь, Софийская площадь
и Софийский собор (без посещения), Золотые ворота.
Пройдемся по Андреевскому спуску. Это улица-музей, в зданиях вдоль улицы работают художественные галереи, выставки,
театры и художественные сувенирные лавки.
Увидим музей Булгакова (без посещения) и Музей одной улицы. Андреевскую церковь.
14:00. Заселение в отель.
Свободное время. Рекомендуем посетить Фуникулер, Речной Вокзал, Майдан Незалежности и пройтись по вечернему
Крещатику. Также можно посетить музей Булгакова и Софийский собор.
16:30. Дополнительная экскурсия «Особняки и дворцы Киева». Это один из самых увлекательных маршрутов старинного Киева,
который познакомит вас с самым блистательным районом города – Липками, с его старинными особняками и дворцами. Более
ста лет тому назад, киевская аристократия, соревнуясь друг с другом в изысканности вкуса, на месте вырубленного липового
гая создает настоящие архитектурные шедевры. Мы раскроем Вам тайны Дома с химерами, а также, расскажем, почему
Шоколадный и Пряничный домики носят такие необычные вкусные названия. Арабский домик поразит Вас очаровательным
средневековьем, а здание Банка напомнит вам дворец венецианского дожа.
В течении двухсот лет многоэтажная застройка практически не вторглась в архитектурный ансамбль Липок, что позволит нам в
полной мере окунуться в атмосферу Киева царского времени. Неповторимые фасады старинных зданий Липок, которые
государство бережно оберегает, расскажут нам о тайнах жизни великих людей: экстравагантном гении Владиславе Городецком,
благородной императрице Марии Федоровны, супруге декабриста Сергея Волконского – роковой красавице Марии Раевской и
многих других. Смеющие ангелочки, позолота, витиеватые узоры и скульптурные курьезы невероятно красивых интерьеров
перенесут нас в эпоху дворянских баллов, красивых манер и романтических страстей.
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Самостоятельное возвращение домой.
День 3
вт, 07.01.2020

9:00. Завтрак. Выселение из гостиницы.
Посещение Национального историка–архитектурного Заповедника Киево-Печерская Лавра: обзорная экскурсия, включающая
осмотр Троицкой и Трапезной церквей, Успенского собора. Посещение Ближних или Дальних пещер (вх. доп. оплата).
14:00. Переезд на южную окраину Киева для посещения монастырей.
1.Свято-Покровская Голосеевская пустынь, основанная в XVIII веке как загородный скит Лавры, ныне является резиденцией
киевских Митрополитов во главе с епископом Исаакием.В 1926 году была почти полностью разрушена, кроме летнего дома
Митрополитов. В 1993 году частично восстановлена, куда были привезены мощи преподобного Алексея Голосеевского и открыт
храм Иоанна Многострадального.
2. Свято-Троицкий Китаевский монастырь. Также основан в XVIII веке и почти полностью разрушен веке XX. После значительной
реставрации в 90-х годах приобрел статус самостоятельного монастыря. Широко известен одним из последних памятников
архитектуры украинского барокко - Троицкой церковью.
3. Свято-Пантелеймоновский монастырь в Феофании. Как и предыдущие святыни сильно пострадал в XX веке от действий
советской власти и нескончаемых минометных обстрелов во время Великой Отечественной Войны. Полностью
отреставрирован в 1998 году и освещен Митрополитом Киевским и всей Украины Владимиром. Был передан Покровскому
женскому монастырю с целью образования скит.
18:00. Посещение торгового центра " SkyMall" г. Киева.
20:00. Выезд в Минск. Ночной переезд.
День 4
ср, 08.01.2020

Прибытие в Минск ориентировочно 6:00-9:00 утра.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом
Проживание: гостиница 3*
Питание: 1 завтрак
Экскурсионное обслуживание по программе
Услуги сопровождающего
Оплачивается отдельно
Медицинская страховка (2$)
Входной билет в Лавру – 120 гривен ~5$
Дополнительная экскурсия – 10$

Где купить?
ЗастикТрэвелТур
Минск, ул.Карла Маркса 15,оф. 308
Телефон:
+375 (44) 797 84 12
+375 (29) 106 26 66
+375 (33) 603 56 66
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Время работы:

Пн. - Сб.
Вс.

10:00 - 20:00
Выходной
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