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ГОСТЕПРИИМНЫЙ КИЕВ
3 ДНЯ/2 НОЧИ В КИЕВЕ
Даты тура: 30.06.2018-02.07.2018 для корпоративных групп

ПРОГРАММА ТУРА:
1 день
Выезд из Минска. Переезд по территории Беларуси и Украины (450 км) ночной переезд.
2 день
Прибытие в Киев рано утром. Встреча в группы.
Сity-tour по Киеву на автобусе: мы начнем с бульвара Тараса Шевченко, Бессарабской
площади, Крещатика, а площадь Независимости, стадион «Динамо имени Валерия
Лобановского», Верховная Рада Украины, Мариинский парк и дворец, площадь Славы, КиевоПечерская Лавра, Михайловская площадь и Михайловский Златоверхий монастырь, София
Киевская, Золотые ворота и другие объекты города Киева.
Обед в украинском колоритном кафе (за доп. плату).
Немного времени для отдыха. И продолжаем наш экскурсионный день.
Мы отправляемся на экскурсию по Андреевскому спуску.
Андреевский спуск — одна из любимейших улиц киевлян и гостей города. Одна из самых
старых киевских улиц. О ней можно писать романы (что и было сделано одним из его
почитателей). Писатели Михаил Булгаков и Виктор Некрасов, Михаил Врубель, доктор Теофил
Гаврилович Яновский — это лишь короткая часть списка известных киевлян — жителей
Андреевского спуска. Прогулка по улице-музею позволит Вам услышать их голоса, познакомит с
необыкновенной историей Андреевского спуска.

Поселение в отель. Свободное время.
Ночлег.
3 день
ЗАВТРАК в отеле.
Знакомство со столицей Украины мы продолжим на посещении Киево–Печерской Лавры.
Здесь каждый находит то, что ищет, к чему стремится (входные билеты за доп плату – 80
грн с человека): верующие – храмы, святые мощи в пещерах, общение с насельниками
монастыря; любители старины – древнейшие памятники истории; поклонники всего прекрасного
– удивительный архитектурный ансамбль в сочетании с красотой природы и необычностью
ландшафта.

А дальше – больше. Мы отправимся на обед – дегустацию «Украина гостеприимная».
Такой обед запомниться Вам надолго! Под звучание украинской музыки и звон бокалов все
вместе прокричим «Будьмо! Гей, Гей, Гей» (за доп плату 350 грн с человека).

После вкусного обеда
Отправляемся на экскурсию в бывшую резиденцию Президента Украины «Межигорье»
(входные билеты за доп плату -150 грн с человека). Ухоженная лесопарковая зона,
декоративные озёра с фонтанами, свежий воздух, ажурные мостики. Вы будете под впечатлением
от показной роскоши бывшей резиденции Януковича, увидите знаменитую Хонку, Спа-центр,
гольф поле, роскошный корабль Галеон.
Мы пройдёмся по 3 км Набережной на берегу Киевского моря. Вы услышите захватывающие
истории об изгнании монахов с Межигорских холмов. Стоит ли ехать сегодня в Межигорье? Да!
Наши туристы, которые там уже побывали, в один голос твердят: «Хотим сюда вернуться ещё
раз. Межигорье видим как Национальный парк Украины!» У этой местности очень глубокое
историческое прошлое.

Возвращение в Киев.
Ночлег.
4 день
ЗАВТРАК. Выселение из отеля.
Завтрак в отеле.
Картинка дня будет неполная, если мы не отправимся В ПАРК «КИЕВСКАЯ РУСЬ» (за доп
плату – входной билет + экскурсия 180 грн.).

Древний Киев в "Парке Киевская Русь" – это единственное и неповторимое в истории
человечества воссоздание и строительство одного из самых известных и в тоже время наиболее
загадочного средневекового города Восточной Европы – Древнего Киева V-XIII веков, столицы
великого средневекового государства – Киевская Русь, – в размерах его исторического центра,
известного как Детинец Киева или Град Владимира. Воссоздается его архитектурный образ в
полном объеме, в масштабе 1:1, с учетом знаний современной науки. А также воссоздается
атмосфера Киевской Руси.
Или Выезд на экскурсию в МАМАЕВУ СЛОБОДУ. Мамаева Слобода – это уникальный

комплекс, островок украинской природы, архитектуры и быта, расположенный почти в центре
Киева. Среди экспонатов музея усадьба сотника, козака-кузнеца, гончара, козаков-оруженосцев,
еврея-лавочника, священника, действующая казацкая церковь.
В центре Слободы стоит деревянная церковь Покровы Пресвятой Богородицы, подобная той,
которая стояла на Запорожской Cечи во времена Богдана3иновия Хмельницкого. (за доп плату –
входной билет + экскурсия 140 грн.).

Возвращение в Киев. Свободное время.
Выезд в Минск в 20.00 (450 км). Ночной переезд. Приезд в Минск утром следующего дня.

СТОИМОСТЬ ТУРА
1 чел., при группе не менее 40 чел.

стандартный тур

улучшенный тур

110 $

135 $

120 $

145 $

Kiev 3 *

Raziohotel Yamskaya 3*
Кiev 4 *

BAKKARA 4*
Арт-отель «Баккара» — самый большой
отель на воде и самый романтичный отель
в Киеве!
Стоимость стандартного тура включает:

проезд комфортабельным автобусом;
сопровождение гида-руководителя по маршруту
проживание 2 ночи в отеле, согласно выбранной категории
2 завтрака в отеле;
экскурсии по маршруту без входных билетов.
Стоимость улучшенного тура включает:
проезд комфортабельным автобусом;
сопровождение гида-руководителя по маршруту
проживание 2 ночи в отеле, согласно выбранной категории
2 завтрака в отеле;
2 обеда по программе в 1 и 2 день (1 обед накрытие в кафе города, 2-й обеддегустация «Украина гостеприимная с музыкальным сопровождением»)
экскурсионная программа с входными билетами (в Межигорье, в Киево –
Печерскую Лавру с гидом).
экскурсии по маршруту в третий день без входных билетов.

Дополнительно оплачивается:
Туристическая услуга 45,00 бел.руб.
медстраховка (2$ белорусскими рублями по курсу);
входные билеты в экскурсионные объекты,
рекомендованные программы;
проезд в общественном транспорте;
личные расходы (питпние, сувениры).

факультативные

экскурсии,

Для справки: 145 UAN~10 BYN
Примечания!!! Программа тура и указанное время являются ориентировочными;
возможны изменения и/или дополнения программы в зависимости от времени прибытия,
организованности экскурсантов на маршруте и т.д.
Исключительными обстоятельствами являются те, которые затрудняют проезд
экскурсионного автобуса или проход группы в выше названных объектов (закрытие
проездов в связи с концертами, митингами и т.п., ремонт сооружений, объектов и т.д.).

