ВСЕ О КИЕВЕ!
5 ДНЕЙ/4 НОЧИ
День 1. ПРИБЫТИЕ В КИЕВ. РАЗМЕЩЕНИЕ В ОТЕЛЕ

Прибытие в Киев. Встреча в аэропорту.
Трансфер в отель. Чек-ин.
Свободное время.
День 2. ОБЗОРНЫЙ ТУР ПО КИЕВУ

10.00 – автобусный тур «Киев – город легенд». Посмотрите на этот мощный и
славный город во всей его красоте: Подол, Печерск, Липки, живописные берега
Днепра, Майдан Независимости и другие выдающиеся места Киева.
13.00 – Время для обеда
14.00 – пешеходная экскурсия по центру Киева «Киев сквозь века». Вы
пройдетесь от Золотых Ворот до Софии Киевской и памятника княгине Ольге. А
оттуда

–

к

Киевскому

Детинцу,

откуда

«есть

пошла

земля

русская».

Замечательная панорама современного города, а дальше – прогулка по
живописному Андреевскому спуску, мимо барокковой Андреевской церкви и
Музея Булгакова, к знаменитому Подолу. Киев не зря называют древним и
вечномолодым – Вы это ощутите сами!
16.00 – Свободное время в центре города.
День 3. КИЕВО – ПЕЧЕРСКАЯ ЛАВРА И МУЗЕЙ ІІ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

10.00 – Экскурсия в Киево-Печерскую Лавру - памятник ЮНЕСКО и одно из
самых популярных мест в Киеве.
Этот основанный в 1051 году монастырь был центром духовности для
православных христиан на протяжении

веков, хранилищем

мудрости и

летописей, святым местом, куда приезжали паломники, чтобы прикоснуться к
святыням.
По желанию вы можете посетить музеи на территории Киево-Печерской Лавры Музей мини-миниатюр и Музей исторических сокровищ.
13.00 – Обед
14.00 - Экскурсия в «Музей Второй мировой войны», этот музей расположен
рядом с выставкой советской военной техники. Сквозным реликвийно образным узлом экспозиции является так называемая «Дорога войны» -

акцентный стержень, объединяющий все залы, связывает их тематически и
хронологически. «Дорога» проходит через центр каждого зала и оформлена как
художественно-исторический

образ

конкретной

темы.

Материалы,

представленные в витринах, раскрывают соответствующий круг событий,
детализируют их через личные человеческие судьбы.
По желанию можно подняться на панорамную смотровую площадку «Родинамать».
16.00 – Трансфер в отель или свободное время.
День 4. ТУР В ЧЕРНОБЫЛЬ (НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ)

Если Вы побороли радиофобию и приехали сюда - Вы не останетесь прежним
человеком. Когда-то на карте мира навсегда появился Чернобыль и гигантский
памятник человеческой беспечности – «Саркофаг». Здесь понимаешь цену
человеческой

ошибки.

Здесь

осознаешь

ту

грань,

преступив

которую

человечество скатится к апокалипсису.
Выезд из Киева комфортабельным автобусом (DVD, кондиционер) от Южного
терминала центрального ж/д вокзала

День 5. ВРЕМЯ СКАЗАТЬ «ДО СВИДАНИЯ»

Завтрак в отеле.
Чек-аут.
Трансфер в аэропорт. Вылет.
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
•

ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЕ (4 НОЧИ DBL/TWN НОМЕР);

•

ЗАВТРАКИ (4);

•

ТРАНСФЕР ИЗ И В АЭРОПОРТ;

•

ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ;

•

ТРАНСПОРТ ВО ВРЕМЯ ЭКСКУРСИЙ.
ОПЛАЧИВЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

•

ТУР В ЧЕРНОБЫЛЬ;

•

ОБЕДЫ/УЖИНЫ;

•

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА АВТО/ГИДА;

•

ЛИЧНЫЕ РАСХОДЫ.

