Столица и даже больше
Многодневное путешествие по Киеву и окрестностям (5 дней)
Сердце Украины-Руси ... Столица крупнейшего европейского государства ... Один из мировых центров православия ...
Просто очень красивый город ... Это Киев. Предлагаемая экскурсионная программа раскроет тайны одного из величайших
городов мира. Путешествуя по улицам Киева, Вы будете поражены количеством и живописностью архитектурных
памятников, панорамностью Днепра, золотыми куполами церквей, гармоничным сочетанием прошлого и настоящего.
Во время экскурсии Вы также познакомитесь с еще одним старинным городом Украины. На протяжении своей истории
Чернигов был одним из основных очагов политико-экономической и социально-культурной жизни украинский и сейчас
славится своими достопримечательностями княжеской эпохи и казачества.
Сезонность: круглогодично
ПРОГРАММА
1 день, Киев
Прилет / приезд в Киев. Встреча с гидом в аэропорту / железнодорожном вокзале.
Трансфер в гостиницу, размещение.
Праздничный ужин, презентация тура.
2 день, Киев

Завтрак.
Экскурсия:



Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по историческим районам Киева (Золотые Ворота, Софийский
собор, Владимирский собор, Михайловский Златоверхий собор, Андреевская церковь. Прогулка по Андреевскому
спуску, где можно приобрести интересные украинские сувениры).
Обед (опционально).



Экскурсия в музей-заповедник «Киево-Печерская Лавра» (посещение монастырских пещер и комплекса
исторического заповедника).



Экскурсия по исторической части Липок (здание парламента, Мариинский дворец и парк, Крещатик, Майдан
Независимости).
Ужин.
Посещение театров (оперный театр, филармония), клубов, дискотек (опционально).
3 день

Завтрак.



Автобусная экскурсия в музей народной архитектуры и быта Украины в Пирогово (посещение уникального
музея под открытым небом, который откроет страницы украинской жизни и быта XVII-XX веков).
Возвращение в Киев.
Обед (факультативно).
Свободное время.
Ужин.

4 день, Киев-Чернигов-Киев

Завтрак.
Экскурсия:



Чернигов (Спасопреображенский собор, Борисоглебский собор, Ильинская церковь, Успенский собор, Черниговский
коллегиум, Пятницкая церковь, курганы Безымянный и Гульбище, Антониевы пещеры Троицкого монастыря).
Возвращение в Киев.



Прогулка по Днепру (водное путешествие на катере с обзором живописных берегов украинской столицы).
Ужин.
5 день, Киев
Завтрак.
Свободное время.
Трансфер в аэропорт / на вокзал.
ВНИМАНИЕ: организатор оставляет за собой право на внесение изменений в программу без уменьшения общего
содержания путешествия.
Минимальная группа для обслуживания поездки - 10 человек.
Подробнее о программе – в разделе «Информация».

www.terraincognita.info
info@terraincognita.info
Киев, ул. Малая Житомирская, 16/3, оф.4
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