Киев
Программа экскурсии по Киеву (2 дня)
Древнейший город Восточной Европы ... Столица крупнейшего европейского государства ... Сердце Украины-Руси ...
Духовный центр православия ... Просто очень красивый город ... Это Киев!
Предлагаемая экскурсионная программа раскроет тайны одного из величайших городов мира, покажет главные «семь
чудес» Киева. Путешествуя по его улицам, Вы будете поражены количеством и живописностью архитектурных памятников,
панорамностью Днепра и его островов, золотыми куполами церквей, гармоничным сочетанием прошлого и настоящего,
узнаете об известных людях прошлого и тех, кто сейчас творит будущее этого славного мегаполиса.
Сезонность: круглогодично
ПРОГРАММА
1 день
Встреча в Киеве.
Экскурсия:

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Киев - жемчужина на Днепре»

Во время экскурсии познакомимся с тремя главными историческими районами украинской столицы – Старокиевской
горой, Подолом и Печерском (продолжительность: 3 часа; программа: университет им. Т. Шевченко, Владимирский собор
(посещение), Золотые Ворота, Софийский собор, Старокиевская гора с Детинцем, Андреевская церковь и Андреевский спуск
(посещение), Михайловский собор, Майдан Независимости, Владимирский спуск, набережная Днепра, Подол, Контрактовая
площадь, Киево-Могилянская академия, церковь Богородицы Пирогощи, Киево-Печерская Лавра, валы Киевской крепости,
главные админздания Украины.
Обед (самостоятельно).
Размещение в отеле.
•
Прогулка по главной улице и площади Киева и Украины: Крещатику и Майдану Независимости

Экскурсия по главной улице столицы, которая представляет собой один из лучших примеров европейской архитектуры
прошлого века. Во время прогулки Вы увидите известные Европейскую площадь и Майдан Независимости, красивые
сооружения Украинского дома, филармонии, помещение Киевского городского совета, современные торговые центры
«Глобус и
«Мандарин Плаза»; символ самостоятельности Украины - Монумент Независимости и символ Киева скульптурную композицию основателей города; это все - Крещатик.
2 день
Завтрак.
Экскурсия:
•
Пешеходная экскурсия «Киево-Печерская Лавра - духовное сердце православного мира»

Продолжительность: 3 часа; программа: посещение двух частей комплекса - действующего монастыря с лаврскими
храмами, пещерами и крупнейшими святынями - мощами святых, а также комплекса исторического заповедника с
древнерусскими и барочными Троицкой надвратной, Всехсвятской, Трапезной и другими церквями, Успенским собором,
величественной колокольней, а также уникальными музеями на выбор: «Музей микроминиатюр», «Музей исторических
драгоценностей Украины» с огромной коллекцией скифских золотых вещей, другие музеи.
Обед (самостоятельно).
•
Пешеходная прогулка по историческим районам Печерск и Липки

Продолжительность: 2 часа; программа: церковь Спаса на Берестове, посещение Мемориала-музея Голодомора,
прогулка парками Днепра со смотровыми площадками на Днепр на высоком правом берегу, Мариинский дворец и парк,
сооружения Верховной Рады и Администрации Президента, одно из семи чудес Киева - «Дом с химерами» архитектора
В. Городецкого.
Завершение программы.

Стоимость программы на 1 человека (в гривнах)
Количество человек
2-4

5-7

8-17

18-28

29-45

Отель туристического класса

2764

1063

636

546

471

Отель **

3094

1202

779

685

610

Отель ***

3305

1308

880

790

715

Отель ****

4546

1928

1501

1411

1336

Проживание

Организатор обеспечивает:
- транспортное обслуживание;
- проживание (согласно выбранной категории);
- питание (1 завтрак);
- сопровождение гида-экскурсовода;
- организационные услуги.
Оплачивается отдельно:
- входные билеты в музеи.
Дополнительные предложения:
• посещение музеев
• тематические экскурсии.

ВНИМАНИЕ: организатор оставляет за собой право на внесение изменений в программу без уменьшения общего
содержания путешествия.

www.terraincognita.info
info@terraincognita.info
Киев, ул. Малая Житомирская, 16/3, оф.4
Тел. +380443616801, факс +380672313200, моб. +380674961657,+380675068039

