Артикул № 78864

Даты поездки:

пт, 06.11.2020 - пн, 09.11.2020
Длительность:

4 дней

Цена:

170 р.

Эквивалент:

65 $

Туруслуга:

60 р.

Киев (тур выходного дня)
Маршрут: Киев - Межигорье
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пт, 06.11.2020

Выезд из Минска 19:00 (д/с «Дружная»). Транзит по территории Беларуси и Украины. Ночной переезд.
День 2
сб, 07.11.2020

Прибытие в Киев утром. Завтрак.
Автобусная обзорная экскурсия по Киеву (Парк Славы, Памятник Кию, Щеку и Хориву, набережная Днепра, Национальная опера
Украины, Владимирский собор, стадион «Олимпийский», Национальный Университет, а также многое другое). Пешеходная
экскурсия «Древний Киев»: Золотые ворота, Софийский собор (вход за доп. плату), памятник Богдану Хмельницкому,
Михайловская площадь, памятник Княгине Ольге, Михайловский Златоверхий монастырь (XII).
Заселение в гостиницу. Свободное время.
День 3
вс, 08.11.2020

Выселение из гостиницы. Завтрак в кафе города.
Экскурсия в Киево - Печерскую Лавру (Троицкая надвратная церковь, Трапезная, Успенский собор, Дальние и Ближние
пещеры).
Новинка! Загородная экскурсия в музей коррупции «Межигорье» (бывшая президентская резиденция В.Ф.Януковича). Осмотр
территории резиденции 4-го президента Украины, знаменитая Хонка, где хранились немыслимые богатства; подземный
спортивный комплекс; мини-зоопарк; плавающий банкетный зал «Галеон»; гольф-клуб; вертолетная площадка; искусственные
водоёмы, на которых расположены бани с ледяной горкой; «руины Древней Греции»; парки, беседки, скульптуры и многое
другое.
Свободное время (по желанию шопинг: посещение гипермаркетов, базара, возможность приобрести вкуснейшее украинское
сало и настоящие киевские торты). Посещение торгово-развлекательного центра "Караван" (возможна замена). Вечером выезд
в Минск. Транзит по территории Украины. Ночной переезд.
День 4
пн, 09.11.2020

Прибытие в Минск утром.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом
проживание 2 дня/1 ночь в гостинице
1 завтрак;
экскурсионное обслуживание
услуги гида-экскурсовода
Оплачивается отдельно
входные билеты (Лавра-5$, Межигорье – 5$)
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медстраховка
Примечание
Отель «Мир» 3 *, Киев, ул. Малышка, Размещение в номерах со всеми удобствами: две кровати, телефон, телевизор, ванная комната. К
услугам гостей: ресторан, сувенирный магазин, камера хранения, отделение банка, банкетный зал, конференц-зал, автостоянка.
Гостиница может быть заменена на равнозначную.

Где купить?
Прессбол-тур
Минск, пер. Тучинский 2, офис 35а
Телефон:
+375 (29) 664 62 63
+375 (29) 626 11 02
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной
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