Новый год в Киеве 2019!
Чтобы Новый год в Киеве стал незабываемым, нужно просто приехать в этот город и заглянуть в
секретные места, где Ваш праздник превратится в сказку!

ПРОГРАММА ТУРА:
1 День.
Отправление автобуса в 18.00. Ночной переезд.

2 День.
Прибытие в Киев утром. Завтрак (за доп плату). Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Киеву:
осмотр моста Потона, 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. Свободное время для
самостоятельной прогулки по Крещатику, Майдану Независимости, посещение центральных панорамных
площадок города. Вы можете посетить казацкое поселение «Мамаева Слобода», где познакомитесь с бытом
воссозданного казацкого поселения ХУШ века, или зайти в музей одной улицы.
После экскурсии размещение в отеле «Турист»3*. Вечером предлагаем посетить экскурсию по Киеву
«Тайны старых Липок» (доплата). 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..

3 День.
Завтрак в гостинице (шведский стол). 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. Далее вас ждет переезд в самый большой аквапарк в Киеве Dream island.
Аквапарк DreamIsland находится в одном из самых больших торгово-развлекательных центров Киева
DreamTown . Окунитесь в море развлечений: детская, подростковая и взрослая зоны со множеством горок,
развлечений и аттракционов для больших и маленьких. Гидромассажные кресла, водопады, джакузи, купель с
ледяной водой, души, зоны отдыха, Мир бань, СПА процедуры - всё, что нужно для того, чтобы полностью
расслабиться По окончании экскурсии - свободное время и подготовка к Новогоднему банкету.
Свободное время. Подготовка к Новогоднему банкету.

4 День.
Поздний завтрак (шведский стол). Выселение из гостиницы. Вас ожидает экскурсия в бывшую резиденцию
В.Ф. Януковича - Межигорье. У Вас будет возможность прогуляться по живописному парку, увидеть самый
большой и дорогой деревянный дом в Европе – Хонку, гольф-клуб, плавающий ресторан и многое другое (доп
плата). Переезд в гипермаркет. Здесь вас ждут новогодние скидки и распродажи. Отъезд в Минск.
5 День.
Прибытие в Минск утром.

Дата заезда и стоимость тура:
◦ 29.12-02.01.2019 – 90 долларов + 100, 00 бел. руб.

В стоимость тура включено:
◦ Проезд автобусом туристического класса.
◦ Проживание в гостинице (2 ночи).
◦ Питание: 2 завтрака (шведский стол)
◦ Экскурсионное обслуживание по программе;

◦ Услуги сопровождающего.

Дополнительно оплачивается:
◦ Медстраховка - 2 $
◦ Экскурсия по Киево-Печерской Лавре - взрослые - 100 грн, дети - 50 грн/
◦ Экскурсия + вх. билет в казацкое поселение «Мамаева Слобода» -170 грн.
◦ Дегустация хмельных напитков- 100 грн.
◦ Вечерняя экскурсия «Тайны старых липок (мин. 20 чел.)- 8 $
◦ Входные билеты в аквапарк – 260 грн (взрослый), 200 грн (детский)

