Артикул № 77312

Даты поездки:

пт, 12.06.2020 - пн, 15.06.2020
Длительность:

4 дней

Цена:

180 р.

Эквивалент:

70 $

Туруслуга:

85 р.

Древний Киев 2 дня/1 ночь
Маршрут: Киев - Межигорье*
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пт, 12.06.2020

Отправление из Минска, ориентировочно в 18.00. Ночной переезд
День 2
сб, 13.06.2020

Прибытие в Киев. Завтрак в кафе города (доп. оплата)
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу: мост Потона, набережная Днепра, Речной вокзал ,Фуникулер,
Контрактовая площадь, памятник основателям Киева, бульвар Леси Украинки, Владимирский собор, памятник Богдану
Хмельницкому, Михайловский Златоверхий монастырь , Софийская площадь и Софийский собор (без посещения), Золотые
ворота. Андреевский спуск-улица-музей, в зданиях вдоль улицы работают художественные галереи, выставки, театры и
художественные сувенирные лавки , Музей одной улицы. Андреевская церковь. Музей М.Булгакова (вх. доп. плата) .
Заселение в отель. Свободное время.
Дополнительно:
• Вечерняя экскурсия + катания на кораблике (доп.плата)
Ночлег в гостинице.
День 3
вс, 14.06.2020

Завтрак. Выселение из гостиницы.
Посещение Национального историко–архитектурного Заповедника Киево-Печерской Лавры-духовного центра столицы.
Экскурсия по территории: Троицкая и Трапезная церковь, Успенский собор с осмотром, Музей миниатюр , Ближние и Дальние
пещеры (вх. бил. + экскурсионное обслуживание за доп.плату).
Дополнительно предлагается :
Загородная экскурсия в музей коррупции «Межигорье» - бывшая резиденция В.Ф. Януковича Осмотр территории резиденции 4го президента Украины, знаменитая Хонка, где хранились немыслимые богатства; подземный спортивный комплекс; минизоопарк; плавающий банкетный зал «Галеон»; гольф-клуб и многое др. ( проезд автобусом ,вх билет и экскурсионное
обслуживание за доп. плату ).
ИЛИ экскурсия в «Пирогово» - замечательный музей украинской архитектуры и быта основанный в 1969 году. Музей располагает
275 архитектурными экспонатами – хаты, колыбы, курени, старинные деревянные церкви, колодцы, ремесленные мастерские.
Здесь собрана архитектура из всех регионов Украины, которые представлены в следующих экспозициях: «Среднее
Приднепровье», «Полтавщина и Слобожанщина», «Полесье», «Подолье», «Юг Украины», «Карпаты», «Мельницы»,
«Ярмарочное поле» и «Современное село» (проезд автобусом ,вх билет и экскурсионное обслуживание за доп. плату)
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.
Вечером выезд в Минск.
Ночной переезд.
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День 4
пн, 15.06.2020

Прибытие в Минск утром.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом туркласса
проживание в отеле "Голоссеевский *** 1 ночь
1 завтрак в отеле
обзорная экскурсия по Киеву
Посещение Киево- Печерской Лавре
Оплачивается отдельно
медицинская страховка - 2$ по курсу НБ
вх. билет в Лавру - от 5$
экскурсия Межигорье – (гр. от 20 чел ) - от 9$
Вечерняя экскурсия + катания на кораблике - (гр. от 20 чел) от 13$
экскурсия в Пирогово - (гр. от 20 чел) - от 14$
Примечание
Цены на дополнительные услуги могут меняться в связи с изменением стоимости входных билетов и экскурсионного обслуживания.

Где купить?
Никатур
Минск, ул. Революционная 9а, этаж 2, офис 34
Телефон:
+375 (29) 564 77 32
+375 (29) 325 08 47
+375 (17) 258 53 39
+375 (17) 258 58 46
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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