
 
«КИЕВСКОЕ СОЗВЕЗДИЕ» 

График сборных ежедневных экскурсий  

Описание экскурсий  
13:00 Пешеходная экскурсия «Только любовь! Романтические истории любви Киева» Во время экскурсии вы прогуляетесь по 

самым романтичным местам города, услышите невероятные истории любви. Ведь с каждым двориком, каждым домом в старой части 

города связана своя романтическая легенда: вы узнаете истории Дома плачущей вдовы, Андреевской церкви, театра им. Франка. 

Каждый год вносит новую жемчужину в сокровищницу романтических памяток Киева – вы посетите не только исторические 

достопримечательности, но и яркие памятники современной архитектуры. А также узнаете старинные ритуалы и секреты для 

привлечения удачи в любовных делах. Ну и конечно же, еще раз влюбиться в Киев! 

Продолжительность экскурсии 2 часа 

  

15:00 Пешеходная экскурсия по Андреевскому спуску «Путешествие древнейшей улицей Киева» - начинается экскурсия возле 

памятника Проне Прокоповне и Свириду Голохвастову, актерам, сыгравшим в знаменитой комедии «За двумя зайцами». Рядом 

возвышается шедевр эпохи барокко архитектора Бартоломео Расстрелли – Андреевская церковь. Спускаясь вниз, узнаем много 

интересного об одной из самых старых и оригинальных улиц города -  легендах о киевских ведьмах, замке Ричарда Львиное Сердце, 

знаменитом враче Яновском и по крутой лестнице поднимемся на гору Уздыхальницу. 

Продолжительность экскурсии 2 часа 

 

13:00 Пешеходная экскурсия «Литературный Киев» Киев является крупнейшим центром развития культуры, в частности, 

литературы. В Киеве проживало немало известных писателей, имена которых вошли в мировою классику: Г. Сковорода и Т. 

Шевченко, И. Франко и Леся Украинка, М. Вовчок и Нечуй-Левицкий, М. Старицкий и И. Карпенко-Карый В разное время в Киев 

прибывали за вдохновением европейские и русские мастера слова - О. де Бальзак, А. Пушкин, А. Грибоедов, Л. Толстой, Н. Гоголь. 

В Киеве родился и начал свою литературную работу М. Булгаков. Экскурсия «Киев Литературный» поможет Вам познакомиться с 

богатыми литературными традициями нашего города, побывать в памятных местах, связанных с жизнью и творчеством выдающихся 

поэтов и писателей. 

Продолжительность экскурсии 2 часа 

 

15:00 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 

 

11:00 Пешеходная экскурсия «Тайны и загадки Киева» (Мистический Киев) О том, что Киев — город мистический, писали и 

киевские историки, и такие гении литературы, как Гоголь, Пушкин, Булгаков. В Киеве множество мест, что так или иначе 

связанных мистическими легендами, слухами, и задокументированной информацией. Во время экскурсии вы услышите уникальные 

факты, о которых мало пишут в учебниках, но которые имели место быть в далекий прошлый Киев. Экскурсовод поведает о 

загадочных встречах с потусторонними силами, таинственных исчезновениях, мистических историях, шокирующих языческих 

традициях, проклятии киевского князя и о многом другом. 
Продолжительность экскурсии 2 часа 

 

13:00 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 Министров, Администрации Президента и Верховной Рады. Полюбуемся шедевром барокко мастера Растрелли – 

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

Продолжительность экскурсии 2 часа 

 

13:00 Пешеходная экскурсия «Секретный Киев» Вы ежедневно пробегаете мимо этих мест в центре Киева, не замечая их. Но стоит 

один раз пройти с коренным киевлянином, и Город приоткроет для Вас свои секреты. Вы неожиданно обнаружите тайные дворики и 

неизвестные подъезды, секретные фундаменты и необычные храмы, необычную для центра мегаполиса фауну: воронов, ежиков, котов 

и многих других… и… тайное становится явным. 

Продолжительность экскурсии 2 часа 

 

17:00 Пешеходная экскурсия «Секреты оперных подмосток» Национальная опера Украины (Национальный академический театр 

оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко) — крупнейший музыкальный театр Украины. Во время экскурсии вы попадете по 

другую сторону сцены в самый интересный и захватывающий промежуток времени – за 1,5 часа до начала спектакля. Вас ждет 

прогулка по лабиринтам узких коридорчиков, гардеробу, гримеркам и костюмерным. Кроме того, у вас есть возможность увидеть 

последние репетиции перед выступлением или посмотреть, как гримируются артисты для своих ролей. Экскурсия будет 

сопровождаться интересными фактами из истории Национальной оперы Украины и увлекательными рассказами об известных 

личностях. На экскурсии вы сможете почувствовать себя настоящими артистами! Вас выведут на большую сцену, покажут 

суфлерские будки и даже проведут в оркестровую яму, где музыканты уступят вам свои места. А завершиться прогулка походом в 

элитную Царскую ложу: вы посидите на местах, где в свое время находились богатые и знаменитые. Также узнаете еще больше 

интересных и увлекательных рассказов о жизни театра. После окончания экскурсии вы сможете остаться на оперу или балет. 

(посещение спектакля за доп.плату)  

Продолжительность экскурсии 2 часа 

 



13:00 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 

 

11:00 Экскурсия в 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   

В стоимость тура включено: проживание в отеле выбранное кол-во ночей (1-6), пешеходная экскурсия по Киеву «Древний Киев» (в 

один из дней пребывания) 

Дополнительно оплачивается: трансфер ж/д вокзал (аэропорт) –отель, факультативные экскурсии на выбор, питание: (обеды, 

ужины), проезд на городском транспорте. 

Рекомендации по туру: На всех экскурсиях, в которых предполагается восхождение в горы необходима удобная, спортивная обувь и 

одежда, куртка с капюшоном или зонт на случай перемены погоды. К месту начала экскурсии туристы добираются самостоятельно. 

 


