
02121, Україна, м. Київ, 
Харківське шосе, 201/203-2а 
Телефон: + 38 (044) 303 99 99 
Факс: + 38 (044) 303 94 44 
www.joinup.ua 

Зимняя сказка в Киеве 
Продолжительность 1 день (программа тура на выбор) 

Варианты экскурсионных программ для организованных школьных групп 

«Очарование Зимней Столицы» 
Прибытие в Киев. Встреча с экскурсоводом. 
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 
Посещение «Резиденции Деда Мороза». 

Резиденция Деда Мороза - это интерактивная шоу-сказка с волшебными героями, яркими декорациями и интересной 
программой, принять участие в которой смогут все дети, независимо от возраста. Верные друзья Деда Мороза - эльфы - 

организуют развлекательную программу, которая будет состоять из мини-квестов и интересных задач, а также помогут написать 
письмо с пожеланиями. Каждому ребенку подарок!  

 
Посещение Новогоднего представления* (факультативно). 

Работа транспорта: 4 часа 

«Тур Новогодней игрушки» 
Прибытие в Киев. Встреча с экскурсоводом. 

Переезд на фабрику елочных игрушек. 
Экскурсия по фабрике. Во время экскурсии у Вас будет уникальная возможность посмотреть все этапы производства игрушки – 

побывав в разных цехах по производству: 
Серебрильный цех. Опытный мастер покажет Вам, как при помощи специального раствора, прозрачные елочные игрушки 

приобретают зеркальный цвет. 
Художественный цех.  Здесь Вы увидите, как на игрушки наносятся разнообразные рисунки и мотивы.  Талантливые художницы 

с радостью покажут Вам секреты и особенности своей техники росписи.  
Музей елочных игрушек. Первый на Украине музей елочных игрушек со всего мира! Только здесь представлены лучшее 

достижения крупнейших фабрик мира! Музей состоит из трёх залов: старинная и современная игрушка, сказочный город в 
миниатюре и уникальный "Эрмитаж".  

Так же во время экскурсии по фабрике вы посетите почту Деда Мороза. Уютная избушка с видом на чудесный горный пейзаж.  
Здесь можно приобрести сувенирную открытку с печатями Почты Деда Мороза и фабрики, а так же сфотографироваться на 

память. 
Мастер класс «Роспись елочной игрушки» . Каждому ученику выдается елочный шар диаметром 80мм, на котором контуром 

нанесен рисунок, праздничная упаковка и комплект материалов и инструментов для росписи.  Вы научитесь двум техникам 
росписи, а также сможете подписать игрушку. По окончании урока все участники забирают свои работы на память.   

Продолжительность экскурсии: 4 часа 
Переезд в Киев. 

Обед (факультативно). 
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, а также услышите 

историю удивительного города. 
Продолжительность экскурсии: 2 часа. 

Трансфер на вокзал. 

Работа транспорта: 7 часов  

«Путешествие в Новогоднюю сказку» 
Выезд на фабрику елочных игрушек. 
Экскурсия по фабрике. Во время экскурсии у Вас будет уникальная возможность посмотреть все этапы производства игрушки – 

побывав в разных цехах по производству: 
Серебрильный цех. Опытный мастер покажет Вам, как при помощи специального раствора, прозрачные елочные игрушки 

приобретают зеркальный цвет. 
Художественный цех.  Здесь Вы увидите, как на игрушки наносятся разнообразные рисунки и мотивы.  Талантливые художницы 

с радостью покажут Вам секреты и особенности своей техники росписи.  

Музей елочных игрушек. Первый на Украине музей елочных игрушек со всего мира! Только здесь представлены лучшее 
достижения крупнейших фабрик мира! Музей состоит из трёх залов: старинная и современная игрушка, сказочный город в 

миниатюре и уникальный "Эрмитаж".  
Так же во время экскурсии по фабрике вы посетите почту Деда Мороза. Уютная избушка с видом на чудесный горный пейзаж.  

Здесь можно приобрести сувенирную открытку с печатями Почты Деда Мороза и фабрики, а так же сфотографироваться на 
память. 
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Мастер класс «Роспись елочной игрушки» Каждому ученику выдается елочный шар диаметром 80мм, на котором контуром 
нанесен рисунок, праздничная упаковка и комплект материалов и инструментов для росписи.  Вы научитесь двум техникам 

росписи, а также сможете подписать игрушку. По окончании урока все участники забирают свои работы на память.   
Продолжительность экскурсии: 4 часа 

«Космическая станция Санты»  

Прибытие в Киев. Встреча с экскурсоводом. 

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, а также услышите 
историю удивительного города. 

Продолжительность экскурсии: 2 часа 
Обед в кафе (за доп.плату) 

Переезд в «Киевский Планетарий» Просмотр полнокупольного фильма изображение в формате 360 ° с эффектом 3D, что 
позволит окунуться в фантастический мир новогодней сказки. 

Продолжительность 2 часа 
Свободное время  

Работа транспорта – 3 часа  

«Сказочная Киевская Русь»  

Прибытие в Киев. Встреча группы  
Экскурсия в парк Киевская Русь  

Вас ожидает настоящее праздничное настроение, катание в санях, запряженных лошадьми, зимние развлечения и новогодний 
авторский спектакль. Невероятные приключения сказочных персонажей со спецэффектами: выступлениями конно-трюкового 

театра, использованием средневекового оружия и огненными эффектами. 

Невероятный Карнавал сказок на котором соберутся сказочные и мифические персонажи: Ангел и Чертик, Леший и Водяной, 
Баба Яга, Домовой и славные богатыри из княжеской дружины.  

 За дополнительную плату мастер классы (стрельба из лука , гончарное искусство, роспись по дереву, кукла-мотанка,  и т.д)  
Обед (за доп.плату)  

Продолжительность 5 часов 

 

Стоимость на 1–го человека в грн: 
Группа 15+1  Группа 20+2  Группа 30+2 Группа 40+3  

«Очарование Зимней Столицы» 

500 470 415 380 

«Тур Новогодней игрушки» 

645 590 465 410 

Путешествие в Новогоднюю сказку» 

545 500 415 405 

«Космическая станция Санты» 

560 540 485 465 

«Сказочная Киевская Русь» 

480 440 350 330 

 

В стоимость включено: транспортное и экскурсионное обслуживание по программе тура, страховка, 
входные билеты по программе тура. 

Дополнительно оплачивается: обед, личные расходы, билеты на Новогоднее представление. 

 
* Новогодние представления: 

 

Представление 

 

Место проведения 

Стоимость 1 

билета, грн 

(нетто) 

 

Даты 

представления 

Фабрика Санты Театр оперы и балета для детей 
и юношества 

 от 50 грн 19.12.19 - 29.12.19 

Заколдованный Полет  Музей Авиации  от 350 грн 19.12.19 - 29.12.19 

Новогодняя сказочная Одиссея  Дом Архитектора   от 250 грн  19.12.19 - 04.01.20 

Winterra. Легенда сказочного края Концерт-холл ВДНХ от 250 грн  12.12.19 - 01.01.20 

CHRISTMAS DREAMS Premier Palace Hotel. 
Софиевский Гранд холл 

от 150 грн 21.12.19 - 03.01.20 

«Красавица и Чудовище» Кукольный театр От 100 грн 25.12.19; 06.01.20; 
10.01.20 
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«Новогодние приключения Снеговика» Новый украинский театр от 250грн 21.12.19-02.01.20 

«Тайна колдуна» 

 

Киевский Дворец детей и 
юношества 

от 50 грн 21.12.19-05.01.20 

«Путешествие по зазеркалью» Национальный цирк Украины от 100 грн 19.12.19-12.01.20 

 

Примечание: цены базовые. Перед бронированием просим уточнять стоимость.  

Программа может корректироваться и пересчитываться по желанию заказчика. 
 


