
Дни Программа тура

Отправление из Минска ориентировочно в 19.00. Прохождение
белорусско-украинской границы. Ночной переезд.

Прибытие в Киев утром.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Киеву: осмотр моста
Патона, набережной Днепра, памятника основателям Киева, парковой
аллеи, площади Славы, бульвару Леси Украинка, Республиканского
стадиона, Киевского Университета им. Тараса Шевченко, Владимирского
собора, Золотых ворот, Софийского собора (за доп. плату) и памятника
Богдану Хмельницкому, Михайловского Златоверхого монастыря и
Андреевской церкви, Европейской площади, Почтовой площади, улицы
Сагайдачного(единственная улица в Киеве, где нет ни одного дерева),
Контрактовой площади, церкви Николы Притиска и Флоровского
монастыря.

После экскурсии размещение в отеле «Мир»3*.

Свободное время для самостоятельной прогулки по Крещатику,
Майдану Независимости, посещение центральных панорамных
площадок города.

Вечером предлагаем посетить экскурсию по Киеву «Тайны старых Липок»
(за доп плату).

Мы увидим уникальные здания–шедевры киевских архитекторов рубежа
19-20 вв., познакомимся с районом который называют киевским Парижем,
узнаем о людях, которые жили в этих прекрасных домах, их судьбах,
историях их любви, посмотрим парк Мариинского Дворца, мавританский
домик, Пряничный домик, Шоколадный домик, Дом плачущей вдовы,
квартал доходных домов "Киевский Париж"!

Ночлег в гостинице.

Завтрак в гостинице (шведский стол, за доп. плату).

Наше знакомство с Киевом – «матерью городов русских», продолжится с
экскурсии по одному из самых святых мест на Руси – Киево-
Печерской Лавре, расположенной на Печерской горе. В ходе экскурсии
по православной святыне экскурсоводы ознакомят вас с историей
основания первого на Руси Киево-Печерского монастыря. По желанию, вы
сможете посетить Ближние и Дальние пещеры, а так же музей
микроминиатюр, где находятся уникальные и неповторимые
микроскопичные работы (подкованная блоха, роза в волосе, скрипка в
маковом зёрнышке) знаменитого мастера Николая Сядристого.

Свободное время, которое можно провести в центре города,
участвуя в новогодних гуляниях!

Тематика нынешнего новогоднего праздника на Софийской
площади – сказка «Щелкунчик». На площади создадут четыре
сказочных королевства со старинными игрушками, сотнями ярких огней и
украшений. Вход будет оформлен в виде огромной арки. Вокруг
памятника Богдану Хмельницкому будет ездить Рождественский
экспресс. Королевство подарков - это ярмарочный городок, где будут
продаваться игрушки и сувениры. Королевство развлечений – это
сказочный детский городок с аттракционами и мастер-классами.
Королевство вкусов с главным фуд-кортом, Аллеей фотозон и Туннелем
желаний разместится на Владимирском проезде. Праздничные
выступления украинских звезд будут проходить на Главной сцене в
течение всего новогодне-рождественского периода. На Контрактовой
площади разместится Резиденция Святого Николая, Стрит-арт каток,
рождественская ярмарка и фуд-зона.

На территории Национального экспоцентра Украины будет проходить
снежный фестиваль «Зимняя страна на ВДНХ». Бесплатно можно
посетить праздничную ярмарку, некоторые выставки в павильонах,
множество фотозон, фуд-корт, а также принять участие в
развлекательных мероприятиях с аниматорами, которые будут проходить
у елки.

Встреча Нового 2019 года!

Базовая
стоимость:
212 BYN
80 $
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Новогодний Киев с выездом из Минска (2 ночных переезда)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Празднование Нового 2020 года традиционно начнется вечером 31
декабря и закончится далеко за полночь 1 января. В новогоднюю ночь
гостям праздника предложат праздничный концерт. В ночь с 31 декабря
на 1 января 2020 года работа столичного метрополитена и другого
общественного транспорта в Киеве будет продлена до 3:00. Фуникулер
будет работать круглосуточно. В период новогодних праздников на
центральных киевских улицах и площадях будут проходить праздничные
мероприятия.

Поздний завтрак (шведский стол, за доп. плату). Выселение из гостиницы.

По желанию свободное время в центре города или экскурсия в
Мамаеву Слободу . Мамаева слобода — музей под открытым небом в
Киеве, на территории которого расположено 98 объектов. Среди
экспонатов музея усадьба сотника, казака-кузнеца, гончара, казаков-
оруженосцев, еврея-лавочника, священника, действующая казацкая
церковь. В центре Слободы стоит деревянная церковь Покрова Пресвятой
Богородицы, подобная той, которая стояла на Запорожской Сечи во
времена Богдана Хмельницкого. На территории музея находится
ресторан, вся посуда в котором сделана на заказ по историческим
образцам и старинным технологиям.

Переезд в гипермаркет. Здесь вас ждут новогодние скидки и распродажи.

Отъезд в Минск. Ночной переезд.

Прибытие в Минск утром.

Для детей до 16 лет скидка 10 у.е.!

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены,
осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано
ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах,
пробками на дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление
дополнительных услуг, предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• Проезд автобусом

• Проживание: гостиница 3*, 2-местные номера с удобствами.

• Экскурсионное обслуживание по программе

• Услуги сопровождающего

• Дополнительно оплачиваются:

• тур. услуга – 100 бел руб;

• 2 завтрака «шведский стол» в отеле – 450 грн (можно забронировать заранее при покупке тура)

• Медицинская страховка;

• экскурсия по Киево-Печерской Лавре — взрослые — 120 грн, дети — 60 грн

• Экскурсия + вх. билет в казацкое поселение «Мамаева Слобода» —145 грн.

• Вечерняя экскурсия «Тайны старых липок» —8 $
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