ПРОГРАММА
1-й ДЕНЬ
2-й ДЕНЬ

4-й ДЕНЬ

5-й ДЕНЬ

ТУРА

Отправление из МИНСКА (ориентировочно в 18 ). Транзит по территории БЕЛАРУСИ, УКРАИНЫ (≈560км).
Ночной переезд.
Прибытие в КИЕВ. Встреча с гидом-экскурсоводом. ЗАВТРАК (в кафе города – оплачивается дополнительно). Автобусно-пешеходная экскурсия по городу "КИЕВ НОВОГОДНИЙ" (~ 3,5 – 4ч.): памятник основателям города, Аскольдова могила, набережная Днепра, Михайловская площадь, Подол (Фроловский монастырь), памятники княгине Ольге и Богдану Хмельницкому. Заселение в отель после 1400.
Продолжение знакомства с городом – пешеходная экскурсионная прогулка по центру города:
Майдан Незалежности, Крещатик, Андреевская церковь, памятник Проне Прокоповне и Свириду
Голохвастову, Замок Ричарда Львиное сердце с посещением Музея Булгакова (за доп. плату). Ночлег.
ЗАВТРАК. В 1000 – выезд автобуса в КИЕВО–ПЕЧЕРСКУЮ ЛАВРУ – уникальный монастырский комплекс,
аналогов которому нет в мире. Это первый монастырь на территории Киевской Руси, где сохранились практически в первозданном виде храмы, возведенные еще в XIв. Главная ценность Лавры –
мощи преподобных отцов и избранных мирян, например, здесь с XIVв. находится усыпальница
многих княжеских и знатных родов, а также могила Петра Аркадьевича Столыпина. После экскурсии СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ. ЖЕЛАЮЩИЕ (за доп. плату) могут посетить ближние и дальние пещеры, музеи
(микроминиатюр, голограмм, спасенных исторических ценностей и др.). Возвращение в отель. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ для отдыха и подготовке к встрече
.
и до утра –
(по желанию) с зажигательной развлекательной программой или самостоятельная программа празднования НОВОГО ГОДА. При желании
можно отправиться в центр города на площадь Независимости для того, чтобы встретить год в центре КИЕВА с массовыми гуляниями, фейерверками, конкурсами и розыгрышами, выступлениями
украинских артистов. Ночлег в отеле.
ПОЗДНИЙ ЗАВТРАК. Выселение из отеля (ориентировочно в 1200). СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ. ПО СОГЛАСОВАНИЮ С
ГРУППОЙ ВОЗМОЖНЫ факультативные экскурсии (за доп. плату): "ОЧАРОВАНИЕ ПЕЧЕРСКА" с посещением
усадьбы "МАЛЕНЬКИЙ ПАРИЖ", которая находится в центре КИЕВА и своей архитектурой напоминает
французскую столицу; или "МАМАЕВА СЛОБОДА" – этнографический музей украинской архитектуры и
быта, на территории которого отображены настоящие казацкие поселения того времени. После
экскурсии отправление автобуса в МИНСК (время выезда указывает гид), по дороге остановка для
посещения торговых центров.
Транзит по территории, УКРАИНЫ и РБ. Ночной переезд. Прибытие в МИНСК утром (до 1200).
00

Внимание! Туристическая компания оставляет за собой право вносить небольшие изменения в программу тура с сохранением всех запланированных экскурсий. Время в пути указано ориентировочно. Рекомендуем в автобусный тур брать с собой подушечку, плед, теплые вещи.

ВСЕ ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ЭКСКУРСИИ (ЗА ДОП.ПЛАТУ) ОРГАНИЗУЮТСЯ ПРИ МИНИМАЛЬНОМ КОЛИЧЕСТВЕ 20 ЧЕЛОВЕК В ГРУППЕ !
РАЗМЕЩЕНИЕ ВЗРОСЛЫЕ
ГОСТИНИЦА

"Т УРИСТ " – 3

ВЗРОСЛЫЕ

ДЕТИ

(DBL Р/Р) (DBL/EX.BED) (ДО 12 ЛЕТ)

115$

‒

SINGL

110$

165$

С ТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧАЕТ :
 проезд на автобусе;
 2 ночлега в отеле в КИЕВЕ;
 питание – 2 завтрака (в ресторане отеля);
 экскурсионное обслуживание (по программе) без входных билетов;
 услуги гида-экскурсовода.

"ТУРИСТ" – 3 одна из лучших гостиниц КИЕВА. Во–первых,
расположение – в 50м от станции метро "Левобережная", а
это значит, что до центра города всего 15 минут езды. Во–
вторых, комфортабельные номера со всеми удобствами: WC
(душ), TV–sat, холодильник, бесплатный WI-FI.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

медицинская страховка (2/4$ –дети до 16 лет/взр.);
тур.услуга – 75,00 бел. рублей;

факультативные экскурсии;
Новогодний банкет в ресторане отеля;
дополнительное питание и личные расходы.

ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ЭКСКУРСИИ (ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ):
 вх. билетв в КИЕВО–ПЕЧЕРСКУЮ ЛАВРУ – 5 / 3 USD (взр./ дети до 12 лет);
 экскурсия в ДОМ–МУЗЕЙ БУЛГАКОВА – 9 USD (взр./ дети);

Внимание!

 "ОЧАРОВАНИЕ ПЕЧЕРСКА" – 8 USD (взр./ дети);
 "МАМАЕВА СЛОБОДА" – 7 USD (взр./ дети).

ОПЛАТА ТУРА ПРОИЗВОДИТСЯ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ ПО КУРСУ НБ РБ + 3% НА ДЕНЬ ОПЛАТЫ.

www.velina.by

+375 17 222-30-02

+375 29 236-39-23

+375 29 696-39-23

