Артикул № 8106

Даты поездки:

сб, 22.12.2018 - вт, 25.12.2018
Длительность:

4 дней

Цена:

120 р.

Эквивалент:

45 $

Туруслуга:

60 р.

Автобусный тур в Рождественский Киев из Могилева!
Маршрут: Киев - Межигорье*
Выезд из городов: Могилев - Гомель
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
сб, 22.12.2018

Отъезд в 20:00 из г. Могилева. Пересечение границы. На территории таможни «Новая Гута» вы сможете посетить магазины
Duty Free. Ночной переезд.
День 2
вс, 23.12.2018

Санитарная остановка, завтрак (самостоятельно), обмен валюты.
Прибытие в Киев в 8:00 (ориентировочно).
Посещение Киево-Печерской Лавры: Успенский собор, Троицкая надбрамная церковь, Трапезная, Дальние или Ближние
пещеры.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Киев Новогодний». Нарядная, радушная, предпраздничная столица Украины
очарует вас! Вы посетите самые значимые исторические памятники и сооружения города: Аскольдову могилу, Подол,
Софийскую и Михайловскую площади, Золотые ворота, памятники княгине Ольге и Богдану Хмельницкому. Узнаете древнюю,
богатую событиями историю этого удивительного города.
Расселение в гостиницу (после 14:00). Свободное время в городе. И это здорово! Вы самостоятельно сможете погулять по
центру Киева, окунуться в атмосферу праздника, посетить новогодние ярмарки и выбрать интересные украинские сувениры.
Ночлег в гостинице.
День 3
пн, 24.12.2018

Выселение в 08:30. Завтрак.
Свободное время либо экскурсии за доплаты:
Посещение Аквапарка Дрим Айленд* (вх.билет на 4 часа — 9$ взрослый, 7$ детский (до 10 лет)) — самого крупного крытого
аквапарка на территории СНГ. Чудо-аквапарк расположен на Оболони, на третьем этаже ТРК «Дрим Таун». Создатели назвали
его «Аквапарк Юрского периода», и это название полностью оправдано. 24 тыс. кв. м площади воссоздают загадочный,
манящий, полный неожиданностей «Затерянный Мир».
Экскурсия в музей Коррупции Межигорье*, резиденция бывшего президента Украины Януковича (вх.билет — 10$ взрослый, 5$
детский (до 14 лет): осмотр территории с немыслимыми богатствами, подземный спортивный комплекс, мини-зоопарк,
плавающий банкетный зал «Галеон», гольф-клуб, вертолетная площадка, искусственные водоёмы и многое другое
(минимальное кол-во человек -20, время экскурсии: 5 часов, 30 км от Киева).
Посещение ТЦ Skymall (3 часа). Выезд из Киева.
День 4
вт, 25.12.2018

Прибытие в Могилев ориентировочно с 02.00 до 03.00 утра.
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Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
транспортное обслуживание
экскурсионная программа с гидом
проживание в гостинице 2- 3* + завтрак
входные. билеты в Лавру
стоянка автобуса
Оплачивается отдельно
питание, ориентировочно 4-5 у.е
обед
Софийский собор: взр. 5 у.е., реб. 2 у.е
мед. страховка (2 у.е. по курсу НБРБ на день оплаты)
Экскурсия в музей Коррупции Межигорье*, резиденция бывшего президента Украины Януковича ( вх.билет — 10$ взрослый, 5$
детский (до 14 лет)

Где купить?
Могилевоблтурист
Могилев, пр-т Мира, 6
Телефон:
+375 (22) 270 70 28
+375 (22) 240 40 77
+375 (29) 184 84 78
+375 (29) 184 84 98
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
10:00 - 15:00
Выходной
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