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                 ИНФОЛИСТ: КИЕВ + Фабрика ёлочных игрушек 
 

Даты тура: ноябрь, декабрь     Возможен как ЖД так и Автобусный тур 

Организация тура на фабрику елочных игрушек + Киев, 1 день 

 

Координатор тура: Александр 

(063) 55 678 99  

             Автобус туристического класса 

              Одесса- Киев – Клавдиево-Тарасово - Одесса 

 

 

 

Программа тура: 

1 день 

Одесса – Киев -  Клавдиево-Тарасово – Одесса 

Клавдиевская фабрика елочных украшений - продолжает традиции мастерства изготовления 

стеклянных елочных игрушек уже много десятилетий. Основанная в 1948 году, фабрика из 

небольшой мануфактуры, которая обрабатывала стекло для медицинских нужд, превратилась в 

крупнейшего производителя новогодней продукции в Восточной Европе. Сегодня наши елочные 

украшения известны не только в Украине, но и украшают новогодние елки в Германии, Швейцарии, 

Австрии, Франции, Италии, Литве, Латвии, США, Грузии. 

Расписание дня: 

Выезд из Одессы на комфортабельном автобусе (только для школьников старших классов) 

Для младших и средних классов - ЖД поезд – вагон выбранного класса комфортности 

        Прибытие в Киев. 
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        Обзорно-пешеходная экскурсия 

по Киеву. 

Во время которой Вы увидите: Владимирский 

собор (посещение), университет им. Т.Г. 

Шевченко, Оперный театр, Золотые ворота, 

Софийский собор, Софийскую площадь, 

памятник Б. Хмельницкому, Михайловскую 

площадь, Михайловский собор, памятник 

княгине Ольге, Андреевскую церковь, Площадь 

Независимости, Речной Вокзал, Фуникулер, 

Контрактовую пл., Гостинный Двор, Киево-

Могилянскую Академию, памятник основателям Киева «Ладья», монумент Родина-Мать, 

набережную Днепра. (3 часа) 

 

                            Переезд на фабрику елочных игрушек (50 км). 

                           Экскурсия по фабрике включает в себя: 

стеклодувный, серебрильный и художественный цеха, три зала 

музеев игрушек со всего мира, волшебный лес и комнату Деда 

Мороза. Мастер-класс на фабрике включает в себя: 

обучение разрисовке по елочному шару, все необходимые 

материалы и заготовку в упаковке (по окончании урока все 

участники забирают свои работы на память). 

                              

Переезд в Киев (50 км). 

 Обед (факультативно) – для деток предложим комплексное детское меню. 

   Свободное время по Киеву. 

             Выезд в Одессу (500 км. автобусом либо вечерний ЖД). 

             Прибытие в Одессу. 

 

В стоимость входит: Увеличит стоимость  
 Транспортное (бус туристического класса по Киеву) 

обслуживание согласно программе; 

 Обзорно-пешеходная экскурсия по Киеву; 

 Экскурсия по фабрике елочных игрушек; 

 Мастер-класс на фабрике; 

 Сопровождение по всему маршруту; 

 Страховка; 

 

Питание (≈ 120 грн); 

ЖД билеты соответствующего 

класса вагона (≈ 

   ВОЗМОЖНО ПОСЕЩЕНИЕ ПО 

ЖЕЛАНИЮ: 
 - резиденция Деда Мороза на 

Киевском ВДНХ 

 - Национальный музей народной 

архитектуры и быта Украины – 
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СТОИМОСТЬ ТУРА на 1 человека 

Количество человек: 15-20 человек – 650 грн. 

Количество человек: от 21 до 31 человек – 620 грн. 

 

Количество человек: от 45-52 человек – 600 грн. 

ПИРОГОВО. 

  

Компания не несет ответственности за погодные условия, а так же за возможные задержки на дороге.   Компания не несет 
ответственность за невыполнение / ненадлежащее выполнение своих обязанностей, если такое ненадлежащее выполнение, 
или невыполнение случилось в связи с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства). Под форс-
мажорными обстоятельствами понимают: стихийные бедствия, пожары, военные действия, террористические акты, 
изменение социального / политического строя, введения экономических санкций, изменение международного и политического 
режима, забастовки, эпидемии действия и решения государственных органов власти и управления, которые влияют на 
выполнение этого Соглашения и находятся вне пределов контроля Компании. 

Все временные рамки, указанные в программе – ориентировочны. Для сборного тура все места в автобусе распределены по мере 
бронирования тура. 

Мечта выходного дня! За Вас все продумали и позаботятся,  

    чтобы все прошло на высшем уровне! 

       ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ! 


