Почтовый адрес :
230023, г. Гродно,
ул.Будённого 48а, каб.22
тел/факс +375 152 716-555
МТС +375 29 780 44 00,
e-mail: don.quihote@mail.ru

Юр. адрес: 231721, Гродненский р-н,
дер. Коробчицы, ул. Душевная, 30

УНП 591505765;
р/с: BY13AEBK30120045010200000000
в ЦБУ "Гродненская дирекция" ЗАО
«БТА Банк», адрес: г. Гродно, ул.
Антонова, 5А,
БИК/BIC SWIFT: AEBKBY2X

сайт: www.donkihot.by

ДРЕВНИЙ КИЕВ

2 ДНЯ/1 НОЧЬ
Программа тура:
1 день
Отправление из Гродно ориентировочно в 17.00. Ночной переезд, путевая информация.
2 день
Прибытие в Киев. Завтрак в кафе города (доп. оплата)
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу: мост Потона, набережная Днепра,
Речной вокзал, Фуникулер, Контрактовая площадь, памятник основателям Киева, бульвар Леси
Украинки, Владимирский собор, памятник Богдану Хмельницкому, Михайловский Златоверхий
монастырь, Софийская площадь и Софийский собор ( без посещения), Золотые ворота.
Андреевский спуск-улица-музей, в зданиях вдоль улицы работают художественные галереи,
выставки, театры и художественные сувенирные лавки. Музей М. Булгакова и Музей одной
улицы. Андреевская церковь
Заселение в отель. Свободное время.
Дополнительно:
• Вечерняя экскурсия «Тайны старых липок» + катания на кораблике (доп.плата)
Ночлег в гостинице.
3 день
Завтрак. Выселение из гостиницы.
Посещение Национального историко – архитектурного Заповедника Киево-Печерской Лавры
- духовного центра столицы, экскурсия по территории: Троицкая и Трапезная церковь,
Успенский собор с осмотром, Музей миниатюр, Ближние и Дальние пещеры (вх. бил. доп.
плата).
Загородная экскурсия в музей коррупции «Межигорье» - бывшая резиденция В.Ф.
Януковича Осмотр территории резиденции 4-го президента Украины, знаменитая Хонка, где
хранились немыслимые богатства; подземный спортивный комплекс; мини-зоопарк;
плавающий банкетный зал «Галеон»; гольф-клуб и многое др. (доп. оплата).
Посещение торгового центра SKYMALL – одного из самых крупных торговых центров г.
Киева. Вечером выезд в Гродно. Ночной переезд.

4 день
Прибытие в Гродно утром или в первой половине дня (в зависимости от прохождения
границы).

Стоимость тура: от 65 долларов + 50 руб.
(при группе от 40 человек)

В стоимость входит:

Дополнительно оплачивается:

- проезд автобусом из Гродно

- медицинская страховка - 2 дол.

- проживание в отеле Турист *** 1 ночь

- вх. билет в Лавру - 5 дол

- 1 завтрак в отеле

- экскурсия Межигорье – 8 дол

- обзорная экскурсия по Киеву

- вечерняя экскурсия + катания на
кораблике (мин. 20 чел.) -15$

- экскурсия по Киево-Печерской Лавре

