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АЗБУКА УКРАИНЫ 
«CТОЛИЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП: КИЕВ»  

 

Тур для организованной школьной группы 

 
Тип тура: ж/д 

Продолжительность: 4 дня / 3 ночи 

Даты тура: по запросу 

Рекомендации по возрасту: 8-16 лет 
 

1 день 

Встреча группы на железнодорожном вокзале в Киеве. 

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Киеву «История города на семи холмах - в ходе 

экскурсии вы познакомитесь с удивительным городом над Днепром, с его историческими объектами: 

величественные храмы, расписанные великими художниками, великолепные дворцы и парки, помпезные 

театры, монолитные памятники, главный въезд в город – Золотые ворота, знаменательную для Украины 

площадь – площадь Независимости, свидетельницу памятных событий, увидите киевский Фуникулер – 

связывающий Нижний и Верхний город, набережную величественного Днепра, памятник основателям 

Киева – Кию, Щеку, Хориву, и сестре их Лыбеди, а также услышите историю удивительного города. 

Продолжительность экскурсии 3 часа. 

Трансфер в гостиницу. Размещение согласно правил расчетного времени (ранний заезд оплачивается 

дополнительно). 

Пешеходная экскурсия «Старые улочки Нижнего города - Подол». Подол - один из самых древних 

районов Киева, на сегодняшний день является престижным районом и излюбленным местом прогулок 

киевлян и гостей города. Невысокие домики, узкие улочки, множество кофеен и магазинов – этот район 

имеет свое неповторимое очарование. Во время экскурсии знакомимся с Киево-Могилянской Академией 

- одной из старейших высших школ в восточной Европе, по-европейски обновленной Почтовой 

площадью – «речными воротами Киева», любуемся Фроловским монастырем, слушаем познавательные 

истории об известных личностях, бывавших на Подоле - Ференце Листе, Оноре де Бальзаке, Григории 

Сковороде и Тарасе Шевченко. 

Продолжительность экскурсии 2 часа. 

Свободное время. Самостоятельное возвращение в гостиницу. Ночлег. 

Транспорт работает 5 часов 

2 день  

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.  

Экскурсия в Национальный заповедник «Киево-Печерская Лавра» - Киево-Печерская Лавра 

является одним из самых священных мест в Киеве. На протяжении почти целого тысячелетия Киево-

Печерский монастырь был и остается одним из наиболее популярных туристических мест Киева. Такую 

популярность монастыря можно объяснить не только тем, что он представляет собой колыбель 

украинского христианства, но и тем, что он выделяется прекрасной и впечатляющей архитектурой. 

Монастырь знаменит своими пещерами, в которых уже на протяжении столетий хранятся мощи святых, 

которые чудом сохранились до наших дней. Также доказано, что вышеупомянутые мощи святых имеют 

исцеляющие свойства. На территории Киево-Печерской Лавры, помимо знаменитого Успенского Собора, 

Вы сможете посетить Музей скифского золота, музей миниатюр, музей книгопечатания и декоративного 

творчества (вход в музеи за доп. плату). 

Продолжительность экскурсии 3 часа 

Пешеходная экскурсия по Печерску «Дорогами киевской знати» - во время экскурсии мы 

прогуляемся по аристократическому уголку Киева, увидим здания причудливой архитектуры, которым 

уже более ста лет. Узнаем историю изысканных особняков и кварталов, которые служили пристанищем 

для самых богатых и знаменитых киевлян. Печерск сегодня - центр политической жизни страны. Мы 

увидим улицы Банковую и Грушевского, ставшие нарицательными — с массивными зданиями Кабинета 
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Министров, Администрации Президента и Верховной Рады. Полюбуемся шедевром барокко мастера 

Растрелли – Мариинским дворцом и современным, но очаровательно-сказочным кукольным театром. 

Продолжительность экскурсии 2 часа 

Обед в кафе. 

Факультативно (по желанию, за дополнительную плату) посещение Национального музея истории 

Украины во второй мировой войне - подъезжая к столице Украины автомобилем, поездом, проплывая 

по Днепру, пролетая над городом самолетом - отовсюду можно увидеть величественный монумент 

«Родина-мать». У нас будет возможность прогуляться по огромной территории комплекса, посетить 

музей Второй мировой войны, осмотреть выставки боевой техники, познакомиться с тематическими 

реликвийными экспозициями. 

 

Свободное время. Самостоятельное возвращение в гостиницу. Ночлег. 

Пешеходный день. Работа транспорта не предусмотрена 

3 день  

Завтрак в отеле. 

Загородная экскурсия «Музей коррупции Межигорье» Экскурсия по территории резиденции бывшего 

президента Украины, которая была передана Верховной Радой в государственную собственность. В 

данный момент территорию может посетить каждый желающий. Во время экскурсии у Вас есть 

уникальная возможность посетить бывшую закрытую секретную территорию, которая расположилась на 

берегу Киевского моря, ее территория поражает воображение: комплекс прудов с фонтанами и 

маленькими оазисами и разными скульптурными композициями, мостики, водопады, поле для гольфа, 

Хонка – самый роскошный клубный дом, где проживал В.Янукович; зоопарк с множеством животных; 

гараж с раритетными автомобилями и многое другое. 

Продолжительность экскурсии 5 часов включая дорогу 

Возвращение в Киев. 

Обед в кафе города. 

Свободное время  

Ночлег. 

Транспорт работает 5 часов 

4 день  

Завтрак в отеле. Освобождение номеров. 

Трансфер группы на вокзал. (вещи рекомендовано сдать в камеру хранения). 

Посещение музея Науки и Техники «Экспериментаниум» Музей популярной науки и техники 

"Экспериментаниум" в Киеве - это научно-развлекательный центр, где наглядно и доступно 

демонстрируются законы науки и явления окружающего мира. Постоянная экспозиция музея 

насчитывает около трехсот интерактивных экспонатов и охватывает основные разделы физики, которые 

изучаются в школе: механика, молекулярная физика, электричество и магнетизм, оптика, акустика. 

Экспонаты предназначены для того, чтобы посетители могли сами проводить опыты, которые 

иллюстрируют работу того или иного закона природы. Один из самых интересных экспонатов - 

плазменная шар Теслы, который демонстрирует красивые эксперименты с высоким напряжением. 

Посещение «Реактив Шоу» (факультативно, за доп.плату).  

Может быть лед «сухим», или Как устроить дымовую завесу? Почему жидкость меняет цвет от одного 

твоего дыхания? Как поселить в своей квартире «фараона змей»? От чего взрывается шарик в руках 

Профессора химии, и как он укрощает огонь в своей ладони? Получить ответы на эти на другие вопросы 

можно на «Реактив шоу»! А еще - стать участником эксперимента, получить океан положительных 

эмоций и быть посвященным в юные химики! 

Продолжительность экскурсии 4 часа  

Обед в кафе города. 

Свободное время. 

Работа транспорта-трансфер на ж.д. вокзал 
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Стоимость тура на 1 чел. в грн.: 

 

Гостиница 

Кол-во чел. в группе 

40+3 30+2 20+2 15+1 10+1 

Гостиница «Турист» 3* ул. Р.Окипной, 2 ст.м. Левобережная 

2-местный эконом (уд-ва в номере) 3240 3265 3580 3655 4365 

2-местный стандарт (уд-ва в номере) 3720 3735 4060 4005 4760 

Гостиница «Братислава» 3*, ул. Андрея Малышка, ст.м. Дарница 

2-местный Стандарт (уд-ва в номере) 3325 3355 3670 3625 4330 

Гостиница «7 Дней» 3*, ул. Героев Космоса, 4  

2-местные номера стандарт (уд-ва в номере) 2775 2815 3115 3085 3725 

Гостиница «Вита Парк Борисфен» 3*, Парк Дружбы народов, 5 

2-метсные номера стандарт (уд-ва в номере) 3170 3205 3515 3475 4165 

Гостиница «Голосеевская» 2* пр-т Голосеевский, 93 ст.м. Голосеевкая 

2-местный блок (уд-ва в блоке на 2 номера) 2670 2720 3015 2990 3615 

Гостиница «Мир» 3* пр-т Голосеевский 70, ст.м Голосеевская  

2-местный 1комнатный (уд-ва в номере) 3350 3375 3695 3650 4360 

Хостел  

6-8-метсные номера (уд-ва на этаже)  2315 2370 2655 2640 3225 
 

В стоимость включено: проживание в выбранной гостинице 3 ночи, питание: 3 завтрака, 4 обеда, 

транспортное обслуживание по программе, услуги экскурсовода, входные билеты в Киево-Печерскую 

Лавру, Музей «Экспериментаниум», страховка. 

 

За дополнительную плату: ж.д. проезд, «Реактив Шоу» (от 70 грн./чел.), дополнительное питание, 

личные расходы, проезд городским транспортом. 

 

Примечание: цены базовые. Перед бронированием просим уточнять стоимость.  

Программа может корректироваться и пересчитываться по желанию заказчика (любое 

количество дней и любой отель по желанию заказчика) 

 


