Артикул № 31599

Даты поездки:

пн, 15.10.2018 - пт, 19.10.2018
Длительность:

5 дней

Цена:

224 р.

Эквивалент:

95 €

Туруслуга:

40 р.

Москва
Маршрут: Москва
Выезд из городов: Гродно
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пн, 15.10.2018

19.00 Выезд из Гродно. Переезд в г.Истру .(1000 км)
День 2
вт, 16.10.2018

09.00 г.Истра. Воскресенский собор Новоиерусалимского монастыря .
Недалеко от Москвы находится необыкновенно красивое место — Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь, в народе его
называют Новый Иерусалим. Идея воссоздать палестинские святыни на Руси принадлежит патриарху Никону. Это давало
возможность русскому народу увидеть места спасительных страстей и Воскресения Христова, туда было трудно и небезопасно
попасть во времена Османской империи.
13.00.Переезд в Москву.
14.00.Москва.Покровский женский ставропигиальный монастырь – место пребывания мощей святой Матроны Московской.
17.00. Размещение в гостинице. Свободное время.
День 3
ср, 17.10.2018

08.00.Завтрак.
10.00 Экскурсия в музей-усадьбу “Кусково”. Это бывшая резиденция одного из богатейших вельмож России – графа Петра
Борисовича Шереметьева, сына и наследника знаменитого фельдмаршала петровской эпохи, первого российского графа Б.П.
Шереметьева. Более 50 лет он посвятил созданию блестящего ансамбля на месте родовой вотчины, которой Шереметьевы
владели с XVI века. До наших дней сохранилось множество памятников архитектуры : дворец, церковь, грот, каменная
оранжерея, эрмитаж, голландский домик и многое другое. Главной достопримечательностью является французский парк с
павильонами.
14.00 .Новодевичий монастырь. Новодевичий женский монастырь, окруженный с трех сторон Москва-рекой — одна из наиболее
значительных после Кремля достопримечательностей Столицы и один из самых удивительных по красоте и гармонии
архитектурных ансамблей Москвы. Основанный в 1524г он является одним из самых замечательных архитектурных ансамблей
средневековой Москвы, В 2004 году Новодевичий монастырь внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
17.00 .Автобусная экскурсия + Экскурсия «Алтарь России - Кремль»: история и архитектура Московского Кремля. Московский
Кремль - сердце Москвы и всей России. Красота и величие архитектурно-художественного ансамбля, неповторимый природный
ландшафт сочетаются с непревзойденной рукотворной красотой зодчества. Древние храмы, дворцы и парк, улицы и площади всё это Московский Кремль. В ходе экскурсии Вы познакомитесь с историей Кремля от момента его зарождения до наших дней.
По желанию экскурсию можно провести на кораблике.
Теплоходная прогулка по Москва-реке: Вас ожидают замечательные виды на прекрасный город! С воды Москва смотрится
совсем иначе! Вы полюбуетесь живописными набережными, историческими зданиями и современными районами столицы.
Возвращение в гостиницу. Ночлег.
День 4
чт, 18.10.2018

08.00.Завтрак.
10.00 -13.00. Новый парк «Зарядье» , который занимает площадь 10,2 га и открыт в 2017 году в самом центре столицы . К
своему 870-летию Москва получила, пожалуй, самый лучший подарок за последние много лет. Несомненно , эта территория
стала одной из самых популярных в городе. Парк, да ещё с такими видами! Отсюда открываются панорамные виды на Кремль и
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набережную Москвы реки. Одна из ключевых точек притяжения в «Зарядье» является смотровая площадка над Москвой рекой
«Парящий мост» протяженностью 244 м .Здесь планировали построить либо новый гостиничный комплекс, либо
парламентский центр, но каким-то чудом было принято решение не застраивать район новоделами, а сделать парк.
Проектированием пространства занимались американцы, создавшие в Нью-Йорке Хай-Лайн-Парк – одно из лучших
общественных пространств в Америке, превратившее старую линию метро в модное и приятное место.
Ожидаемая посещаемость парка – 10 миллионов человек в год.
14.00 . Выезд домой.
День 5
пт, 19.10.2018

05.00 Возвращение домой.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд комфортабельным автобусом
2 ночлега в гостинице
2 завтрака
обзорные экскурсии по программе тура
услуги гида
услуги фирмы
Оплачивается отдельно
Входные билеты в посещаемые туристические объекты
экскурсия по Москве реке на кораблике
Примечание
• Туристическое агентство оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема
и качества услуг. • Время в пути указано ориентировочное. Агентство не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на
границах, пробками на дорогах.

Оператор
Интур-Сервис

Гродно, ул.К.Маркса,13-1
Телефон:

+375 (29) 885 75 67
+375 (29) 885 07 21
+375 (15) 265 21 48
+375 (15) 274 01 47
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Время работы:

Пн. - Сб. 08:00 - 18:00
Вс. Выходной
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