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"В КИЕВ НА 2 ДНЯ" 

 
1день:  Отправление. 
Прохождение белорусской и украинской границ. Ночной переезд. 
 2 день: Прибытие в Киев. Встреча с экскурсоводом. 
- Экскурсионная программа (автобусно-пешеходная экскурсия по исторической части города с  осмотром 
Софийского собора, Андреевской церкви и  других  памятников). 
 Расселение в гостинице. Отдых. 
 Свободное время в городе. Самостоятельное возвращение в гостиницу. Ночлег 
 3 день: Завтрак. 
 Экскурсия в Киево-Печерскую Лавру. Экскурсия в старейший монастырь восточных славян – в Киево-
Печерскую Лавру .Мы посетим Троицкую церковь, Успенский собор , заглянем в Ближние и Дальние пещеры. 
Доп экскурсия на кораблике по Днепру 350грн:   
Прогулка вдоль всего Киева- где вашему взору откроются красивые здания Подола, золотые купола 
старинных храмов - Киево-Печерской Лавры, Выдубицкого и Свято-Михайловского монастырей, Родина 
Мать).     
Свободное время в городе. Самостоятельное возвращение в гостиницу. 
Ночлег      
 4 день: Завтрак. Выселение.   
Доп экскурсия в Пирогова *150грн/чел. при полной группе 
Музей в Пирогово – это в первую очередь, знакомство с яркой украинской культурой, украинскими 
традициями и бытом. Музей в Пирогово – самый большой музей под открытым небом в Восточной Европе.    
Посещение торгового центра.    
Отправление в РБв 12.00. 
Позднее прибытие                                                                                                          
Документы: паспорт; согласие на выезд от обоих родителей, нотариально заверенное (детям до18 лет) 
ПРИМЕЧАНИЕ: Могилёвтурист  оставляет за собой право изменения порядка следования экскурсий и 
графика передвижения по маршруту,  сохраняя  программу  в целом неизменной  и не несёт ответственности 
за погодные условия, скопление транспорта на дорогах и задержки на границе.  Время указано 
ориентировочно. 
 Стоимость тура включает:  

• проезд на комфортабельном автобусе (видео) 
• экскурсионное обслуживание по программе 
• 2 ночлега в Киеве, гостиница 3*, 2 местные номера с удобствами 
• завтрак (шведский стол в отеле "Турист" 3*) 
• стоянка автобуса 
• прохождение границы 
• сопровождение группы. 

 За дополнительную оплату возможно включить в программу: обед – от 5$; ужин – от 5$; выставка 
микроминиатюр - от 2$; осмотр Софийского собора - от 3$. 
ДЛЯ ТУРИСТОВ ИЗ МИНСКА, БОБРУЙСКА  И МОГИЛЕВА СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА - 80 руб.\ дети 65 
руб. 
Стоимость тура: 65.00 бел. руб. + 65 долл. США (по курсу НБРБ +3%)  

 Для детей до 16 лет (с родителями) - 55 дол л.+ 55 руб. 
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