KYIV CITY BREAK
Kyiv is the capital of the ancient Kyiv Rus’ state and, to say the least of it, one of the
eldest and most majestic cities of Europe with its more than 1,500 years-long history.
The unmatched attractive image of Kyiv stems, among others, from its unique museum
complexes: St. Sophia of Kyiv, Kyiv Cave Monastery (both included into the World
Heritage List), the Golden Gates, St.Michael Golden-Domed and Vydubichi Monasteries,
St. Cyril's and St. Andrew's Churches, the architectural ensemble of its main street
Kreshchatyk, magestic hills leading to the powerful Dnieper (Dnipro, Slavutych) river
along which the trade route from the Varangians to the Greeks passed.
Day 1. Arrival. Sightseeing tour
Arrival to Kyiv, meeting by driver, transfer to hotel.
Sightseeing tour with a visit to the St. Sophia Cathedral, one of the most renowned
fresco and mosaic art monuments included into the UNESCO World Heritage List. An
overlook of Golden Gates, the main entrance to the medieval city of Kyiv; also of the
St. Michael Golden-Domed Monastery, monuments to Princess Olga, Prince
Volodymyr, the Baptiser of the Rus’, the remains of the Church of the Tithe (the first
stone church in the Rus'), the St. Andrew's Church, a masterpiece by Italian architect
B. Rastrelli.
Day 2. Kiev Cave Monastery. Podil district
In the morning you will visit Kiev Cave Monastery (Lavra), one of the world's most
prominent Orthodox holy sites included into UNESCO heritage list. Main objects include:
Trinity Gate church, Assumption cathedral, Bell Tower, Refectory church, caves.
Excursion to the Museum of Microminiatures.
In the afternoon walk across Podil district - once the trade and crafts centre of the
ancient Kyiv, located close to the Dnipro river. Sights include Hospitable Courtyard,
Contract House, Kyiv-Mohyla Academy, the bell tower of St. Catherine’s Greek
Monastery, reconstructed Church of Our Mother of God Pirogitis, fountain
“Samson” dated 18th c.
Optional boat trip along the Dnipro river to enjoy splendid Kyiv landscapes.
In the evening: an opera or ballet performance in the National Opera of Ukraine or a
concert in the National Philharmonic.
Day 3. Departure
Transfer to airport, departure from Kyiv and back to home!

ЗНАКОМСТВО С КИЕВОМ
Киев – столица древнерусского государства Киевская Русь, без преувеличения,
один из древних и величественных городов Европы, который насчитывает более
1500 лет. Уникальные музейные комплексы - София Киевская и Киево-Печерская
Лавра, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, Золотые Ворота,
знаменитые
фрески
Кирилловской
церкви,
возрожденный
Михайловский
Златоверхий монастырь и древний Выдубицкий монастырь, веками несущий свою
воду могучий Днепр-Славутич – создают неповторимый образ древнего Киева.
День 1. Прибытие. Обзорная экскурсия
Прибытие в Киев, встреча водителем, трансфер в отель.
На обзорной экскурсии Вы познакомитесь с историей и культурой древней столицы
Украины. Золотые Ворота - главные врата, через которые еще в 1037 году
попадали в Киев вельможи и купцы. От ворот гости пройдут древним путем к
Софийскому собору (XI ст.), выдающемуся памятнику фрескового и мозаичного
искусства, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, затем к
восстановленному Михайловскому Златоверхому монастырю (XII ст.), осмотрят
памятник княгине Ольги в окружении апостола Андрея Первозванного и святых
Кирилла и Мефодия, на Владимирской горке – памятник крестителю Руси князю
Владимиру, на Старокиевской горе – остатки фундамента Десятинной церкви,
первого каменного храма на Руси. Прогулка по Андреевскому спуску, одной из
самых старых улиц Восточной Европы, также именуемой киевским «Монмартром».
Тут же, в начале спуска, высится Андреевская церковь– шедевр итальянского
архитектора Б. Растрелли, на месте которой, по легенде, Апостол Андрей
Первозванный установил крест и предсказал: «На этих горах засияет благодать
Божья!»
День 2. Киево-Печерская Лавра. Подол
Экскурсия в Киево-Печерскую Лавру (XI в.) – духовную святыню Украины, место
паломничества православных христиан. Объект включен в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО. Главные объекты включают Троицкую надвратную церковь,
Успенский Собор, колокольню, трапезную и пещеры с мощами святых. Посещение
Музея микроминиатюр.
После обеда мы приглашаем Вас прогуляться по Подолу с осмотром Гостиного
двора, Контрактового дома, зданий Киево-Могилянской академии, колокольни
греческого монастыря Св.Катерины, реконструированной церкви Пирогощи 12
века, фонтана Самсон 18 века.
Дополнительно предлагаем прогулку на катере по Днепру, чтобы полюбоваться
великолепными киевскими пейзажами.
Вечером дополнительно посещение Национального оперного театра.
День 3. Отъезд
Трансфер в аэропорт, вылет из Киева, отправление домой.

