Артикул № 31758

Даты поездки:

вс, 29.12.2019 - чт, 02.01.2020
Длительность:

5 дней

Цена:

243 р.

Эквивалент:

115 $

Туруслуга:

50 р.

Встречаем Новый год в Москве!
Маршрут: Москва
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
вс, 29.12.2019

Отъезд из Минска в 20.00 ориентировочно (станция Дружная). Ночной переезд.
День 2
пн, 30.12.2019

Праздничная обзорная экскурсия «Огни новогодней Москвы». Вы проедете по празднично украшенным улицам, бульварам и
площадям Столицы. Блеск огней, сияющие разноцветными гирляндами праздничные ели - предновогодняя Столица
предстанет перед Вами во всей своей красе. Проехав по историческому центру города, узнаете историю Москвы как одного из
красивейших городов мира, познакомитесь с ее величайшими архитектурными и историческими памятниками. Вы проедете по
улицам, бульварам и площадям Столицы, на Ваших глазах будет оживать история Москвы – столицы государства Российского.
Предновогодняя экскурсия «Первопрестольная столица» по Красной площади – главной и самой прекрасной площади Москвы,
которая в дни Новогодних праздников особенно красива. Вы увидите те самые куранты на Спасской башне, которые скоро
известят всю страну о начале Нового 2020 года!
Посещение Зачатьевского монастыря
Монастырь хранит несколько святынь, которые почитают все христиане. В частности, это:Икона Божьей Матери
«Милостивая»,частичка креста Господня с остатками его крови,частица Гроба Господня,образа св. Георгия Победоносца и св.
Пантелеймона с кусочком мощей,чудотворная икона Зачатия святой прав. Анны.
Образ Георгия Победоносца помог в рождении ребенка множеству паломников. К нему приходят помолиться больные с
разными недугами. Икона лечит не только бесплодие. Больные онкологическими заболеваниями обращаются к ней с
молитвами. Есть случаи, когда опухоли исчезают непостижимым для медиков образом. Святой Пантелеймон лечит душевные
недуги и телесные болезни. Он помогает людям в период депрессии, возвращает рассудок, лечит раны.Икона святой Анны
помогает вылечить бесплодие, способствует восстановлению мира в семье, где часто случаются конфликты. Матери молят ее
о здоровье своих детей.
Заселение в гостиницу. Свободное время для прогулок по городу.
Экскурсия по вечерней Москве (доплата 1200 руб./взр, (мин. кол-во 15 чел.)). Вы увидите красивую рождественскую подсветку,
проедитесь по главной московской улице – Тверская, Ленинский проспект, увидите в иллюминации ГУМ. Далее Вы
познакомитесь с Поклонной горой, Новым Арбатом. И самое интересное - вас ждет захватывающая экскурсия в бизнесс-центре
«Москва-Сити». Вы посетите смотровую площадку небоскреба. Налаженная инфраструктура, инновационное здание,
захватывающий вид не оставят Вас равнодушным.
День 3
вт, 31.12.2019

Завтрак
Экскурсия по Царицынскому парку
Изначально название у Царицыно было не столь красивым и пышным. В связи с тем, что в этих местах издавна располагались
лечебные грязи и били святые ключи, место носило название «Чёрная грязь». Первая царская усадьба в целительном месте
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была построена по приказу Ирины Годуновой жены царя Федора Иоанновича, это произошло в 16 веке. Именно «Чёрная грязь»
явится в последствии основой будущей царской усадьбы, в дальнейшем территория существенно расширится. К сожалению, в
период польско-литовского нашествия усадьба полностью сгорела.
На пешеходной прогулке по Царицыно с гидом вы познакомитесь не только с древней историей царской резиденции, но и с
более поздней, увидите макеты начальной задумки архитектора и современным ее облик.
Экскурсия по большому дворцу в Царицыно (для желающих за доплату- 400 рос. руб на человека).
Переезд на ВДНХ. Для желающих обзорная экскурсия по комплексу. Экскурсанты узнают много неизвестных фактов о местах,
которые многие помнят и любят с детства. Вы заново откроете для себя знаменитые фонтаны, по-другому увидите павильоны
ВСХВ — ВДНХ, рассмотрите аутентичные вазы, мозаики, панно.
По окончании экскурсии гости могут отправиться в интерактивный музейный комплекс «Буран», центр океанографии и морской
биологии «Москвариум» или продолжить прогулку по комплексу.
Уже с декабря на ВДНХ работает огромный каток, а также выставки и музеи. Можно посетить музей иллюзий или дом сказок,
музей кинематографа.
Посещение любого места на ВДНХ принесет исключительно положительные эмоции.
На ВДНХ также работает ресторан или кафе, которое также можно посетить. Имеется возможность пройтись по магазинам,
послушать добрые поздравления Деда Мороза. С 20-го декабря до 10 января будет работать новогодняя ярмарка.
Возвращение в отель, подготовка к Новому году. Свободное время.
Новогодний ужин в ресторане отеля (по желанию за доп.плату- ориентировочно 7000р. на взрослого, 3500 р.р. на ребенкастоимость уточняется !)
День 4
ср, 01.01.2020

Завтрак, освобождение номеров, выселение из гостиницы.
Пешеходная экскурсия по Старому Арбату: Прогулка по Старому Арбату – это самое настоящее путешествие по
аристократической Москве. Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей и архитектурой Арбата, его памятниками и
достопримечательностями. Экскурсовод раскроет «тайную завесу» ресторана Прага, расскажет историю его создания,
особенности квалификации персонала XIX века, поведает этимологию слова «Арбат». На Старом Арбате расположено большое
количество сувенирных лавок, кафешек и магазинчиков, где можно вкусно покушать и прикупить памятных подарков.
Посещение торгово-развлекательного центра «Мега»
(мировые бренды одежды и обуви, косметики: Adidas, Chester, Ecco, Levis, Mangoobi, Ikea, Swarovski, супермаркет «Ашан»,
гипермаркеты бытовой техники «Bork», “Samsung” и многие другие)
Отъезд в Минск
День 5
чт, 02.01.2020

Возвращение в Минск в 8.00 ориентировочно

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд комфортабельным автобусом;
2 ночлега в гостинице (номера с удобствами);
2 завтрака в гостинице;
Экскурсии по программе ( обзорная экскурсия , Старый Арбат, экскурсия стены и башни Кремля, посещение Зачатьевского
монастыря, экскурсия по Царицынскому парку)
Оплачивается отдельно
Медицинская страховка;
Ночная экскурсия по Москве - 1200 рос. руб. (20$);
Одноместное размещение – 25$;
Входной билет на Соборную площадь – 700 рос. руб. (11$);
Экскурсия в большой дворец «Царицыно» с входным билетом - 400 рос. руб. (6.5$);
Экскурсия по ВДНХ – 350 рос. руб. (5.5$); «Москвариум»- 1000 (15$); музей оптических иллюзий – 350 рос. руб. (5.5$); дворец
сказок «Жили-были» - 550 рос. руб.(9$); музей космонавтики – 250 рос. руб.(4$); политехнический музей – 300 рос. руб.(5$). Цены
на входные билеты в музеи ориентировочные, могут быть изменения
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Новогодний ужин в отеле– ориентировочно 7000 р.р. (107$)( стоимость уточняется)
Примечание
Возможна программа эконом! Третий и четвертый день свободный! Стоимость минус 20$

Оператор
Никатур
Минск, ул. Революционная 9а, этаж 2, офис 34
Телефон:

+375 (17) 203 23 39
+375 (29) 564 77 32
+375 (29) 325 08 47
+375 (17) 226 44 66
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Время работы:

Пн. - Пт. 10:00 - 19:00
Сб. - Вс. Выходной
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