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ВЕЧНЫЙ КИЕВ 
2 дня/1 ночлег, с 2 ночными переездами 

   Тур для школьников 

«Киев - Иерусалим земли Русской! Город прекрасный, город счастливый, город над разлившимся 

Днепром, весь в зелени каштанов, весь в солнечных пятнах...» 

     
 

   
ПРОГРАММА ТУРА: 

1-й день 

 

 

Выезд из Минска ориентировочно в 16.00-18.00. Транзит по территории Беларуси, Украины. Ночной переезд ( ~ 

615 км) 

2-й день 

 

Прибытие в Киев.   

Завтрак* (по желанию, доп.плата, 3 евро)  

Автобусная обзорная экскурсия «Достопримечательности города» (1,5 ч) с осмотром исторического центра - 

Флоровский действующий женский монастырь, Киево-Могилянская академия, Владимирский собор (XIX), 

оперный театр, ул. Крещатик, Майдан Независимости, Печерск, набережная Днепра, Аскольдова могила, 

Европейская площадь. Пешеходная экскурсия по Древнему Киеву (1,5 ч) – Золотые ворота (без посещения), 

Софийский собор (без посещения), памятник Богдану Хмельницкому, Михайловская площадь, памятник Княгине 

Ольге, Михайловский Златоверхий монастырь (XII), остатки Десятинной церкви, Андреевская церковь и мн. 

другое. 

Обед* в кафе города (по желанию, доп. плата, 5 евро).  

Заселение в гостиницу. 

В свободное время по желанию группы: 

- посещение музея Золотые ворота - один из самых древних памятников архитектуры, фортификации и истории 

времен Киевской Руси. (доп. плата, входные билеты – 50 грн/взр., 20 грн/дет.) 
- посещение Киевского зоопарка (доп. плата, входные билеты – 70 грн/взр., 45 грн/дети с 5 до 16 лет) 

- спуск в Подол на фуникулере (доп. плата, входные билеты – 4 грн/чел) 

- Посещение Ботанического сада (доп. плата, входные билеты – 50 грн/взр., 20 грн/дети) 

- Посещение аквапарка юрского периода "Dream Island" (доп. плата, входные билеты – 230 грн/взр., 160 

грн/дети старше 7 лет) 
Возвращение в отель. Ночлег. 

3-й день 

Завтрак. Выселение из гостиницы. 

На выбор предлагае одну из экскурсионных программ: 
Экскурсия в Киево-Печерскую Лавру (2 ч) - один из крупнейших монастырей мира. Осмотр Троицкой и Трапезной 

церквей, Успенского собора, посещение Ближних пещер, выставка «Миниатюр» (доп. плата, входные билеты – 80 грн/взр., 

55 грн/дети) 
Или Экскурсия в музей народной архитектуры и быта Украины под открытым небом «Пирогово» (2 ч). Музей 
получил символическое название «Украина в миниатюре». Музей является своеобразной машиной времени,  позволяющий 
увидеть собственными глазами быт и архитектуру всех регионов страны несколько веков назад. Среди живописного 
ландшафта установлены около 300 памятников народного строительства, а коллекция бытовой утвари, орудий труда, 

одежды, произведений народного творчества составляет около 80 тысяч единиц (доп. плата, входные билеты - 80 грн/чел) 

Обед* (по желанию, доп. плата, 5 евро). 

В свободное время:  посещение торгово-развлекательного центра «КАРАВАН» или "АШАН", посещение 

фирменного магазина «Рошен». 

Отправление в Минск ориентировочно в 18.00 - 19.00.  

Прохождение белорусско-украинской границы. Ночной переезд. 
4-й день Прибытие в Минск по мере прохождения границы (ориентировочно с 5.00-8.00) 

http://www.belfresh.by/


 

 
СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ, В ЕВРО/ЧЕЛ: 

65 ЕВРО + 40 BYN  

Стоимость тура на человека из расчета 40 детей/взрослых + 4 руководителя  

** Стоимость в евро указана справочно.  Оплата производится в белорусских рублях по внутреннему курсу компании в день оплаты 

 

 

Включено в стоимость (цены указаны в евро): 
 Проезд автобусом туристического класса; 

 Обзорная экскурсия по Киеву (без входных 

билетов); 

 Экскурсия в Киево-Печерскую Лавру или 

экскурсия в музей «Пирогова» 

 ночлег в гостинице 2-3* + завтрак; 

 Услуги сопровождающего группы. 

 

 

 

Дополнительно оплачивается: 
 туруслуга  в соответствии с действующим прейскурантом -  40 бел. руб.; 

 Медицинская страховка (детям до 17 лет – 1 евро, старше 17 лет - 2 

евро); 

 Входные билеты в Киево-Печерскую Лавру: 80 грн./взр., 55 грн./дет.; 

 Входные билеты в музей «Пирогово»: 80 грн./чел.; 

 Дополнительные услуги по желанию; 

 Завтрак, обеды-ужины по желанию дополнительно. 

 

Примечание: программа тура, количество дней пребывания могут корректироваться, согласно вашим пожеланий. 

 

 

Необходимые документы:  
 паспорт не старше 10 лет, 2 свободные странички; 

 разрешение на выезд от родителей для ребенка; 

 свидетельство о рождении/ о браке/разводе; 

 

 
ТУРФИРМА оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов, в случае невозможности 

посещения экскурсионного объекта – замену на аналогичный, сохраняя при этом программу тура в целом. Время в пути указанно 

ориентировочно. ТУРФИРМА не несет ответственности за задержки на границе, пробки в дороге.  

 

ООО «Компания БЕЛФРЕШ»  

 


