Артикул № 34565

Даты поездки:

вс, 29.12.2019 - чт, 02.01.2020
Длительность:

5 дней

Цена:

206 р.

Эквивалент:

99 $

Туруслуга:

50 р.

Москва на Новый год 2020 для тебя!
Маршрут: Москва
Выезд из городов: Минск - Жодино
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
вс, 29.12.2019

Вечером сбор, отъезд из Минска на комфортабельном автобусе туристического класса.
День 2
пн, 30.12.2019

Утром прибытие в Москву.
Сразу же по прибытию вас ждёт вкуснейший завтрак (включён в стоимость тура).
После завтрака мы отправляемся на обзорную экскурсию по заснеженной новогодней Москве (входит в стоимость тура).
Проедемся по шикарно украшенным столичным улицам и площадям, заедем на Воробьевы горы, зайдем в храм Христа
Спасителя, увидим мемориал на Поклонной горе и другие примечательные места. Посетим Красную Площадь, узнаем ее
историю, увидим Кремлевские башни, церковь Казанской Божьей Матери и храм Василия Блаженного, пройдемся к памятнику
Минину и Пожарскому. Вы сможете сделать самые яркие фото на улицах красочной Москвы.
Обед в Столовой №57в главном универмаге страны!
ГУМовская столовая невероятно любима всеми, ведь здешний обед – гастрономическое путешествие в Советский Союз. Здесь
же, в столовой, есть буфет, где продаются классические советские бутерброды с колбасой и знаменитое пирожное «картошка».
Заселение в гостиницу «Турист» (10 минут от ст. метро «Ботанический сад»). Свободное время.
Вечером любителям романтики и приключений мы приготовили экскурсионную программу «Ночная Столица» (за доп. плату 15
$).
День 3
вт, 31.12.2019

Завтрак в отеле (шведский стол).
Поездка в Царицыно (экскурсия входит в стоимость, входные билеты за доп.плату). Этот музей-заповедник часто называют
Московским Версалем. В ходе экскурсии вы узнаете удивительную историю земель, на которых должна была расположиться
резиденция императрицы Екатерины II. Услышите факты о строительстве, архитекторах и судьбах их творений, дворянских
родах, жизнь которых связана с Екатериной и усадьбой Царицыно.
Далее экскурсия по Старому Арбату (входит в стоимость), главному символу Москвы. По количеству достопримечательностей
улица превосходит Красную площадь. Увидим дома, где жили Пушкин и Лермонтов, Окуджава и Суворов. Побываем возле
Вахтанговского театра, зайдем в «Дом великана» и сделаем классные фото. Здесь же на Старом Арбате мы попробуем
хрустящие булки и рождественские пряники, согреваемся горячим чаем и ароматным глинтвейном.
Возвращение в отель. Свободное время
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Вечером бесплатный трансфер на Красную Площадь.
Москва отмечает главный зимний праздник так, как не отмечают ни в одной столице мира. В самом сердце открываются
концертные площадки, где выступают российские и зарубежные артисты. Повсюду – платные и бесплатные катки для активного
отдыха жителей и гостей Москвы, в ресторанах и кафе - праздничное разнообразное меню, взрослых и детей ожидает
праздничный репертуар в театрах, кинотеатрах. Город готовится встретить самое главное событие года – Новый 2020 год!
День 4
ср, 01.01.2020

Поздний завтрак.
Выселение из гостиницы.
Свободное время в центре города (бесплатный трансфер). Посещение новогодней ярмарки.
Перед тем как завершить наш новогодний тур в Москву, мы заедем за рождественскими подарками в торговый развлекательный
центр.
Вечером отправление в Минск.
День 5
чт, 02.01.2020

Утром прибытие в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд на автобусе туристического класса
2 ночи в гостинице «Турист»***
3 завтрака
Экскурсионная программа (обзорная автобусно-пешеходная экскурсия, поездка в Царицыно, экскурсия по старому Арбату,
посещение новогодней ярмарки и ТРЦ)
Трансфер на Красную Площадь в новогоднюю ночь
Сопровождение по маршруту квалифицированным руководителем группы
Оплачивается отдельно
Факультативные экскурсии по желанию
Личные расходы, питание вне условий программы

Оператор
Оригинальный тур

Минск, пр-т Машерова, 10, офис 208
Телефон:

+375 (29) 183 01 55
+375 (29) 650 96 97
+375 (33) 617 44 77
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Время работы:

Пн. - Пт. 11:00 - 19:00
Сб. 11:00 - 15:00
Вс. Выходной
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