Артикул № 64108

Даты поездки:

пт, 01.11.2019 - вс, 03.11.2019
Длительность:

3 дней

Цена:

262 р.

Эквивалент:

99 $

Туруслуга:

45 р.

Тур в Москву для школьников!
Маршрут: Москва
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
пт, 01.11.2019

05:00 – выезд из Минска . Транзит по территории РБ и России.
16:00- прибытие в Москву.
Пешеходная экскурсия по Арбату – району, в котором проживали известные писатели, композиторы и поэты. Здесь также
находится театр имени Вахтангова, мемориальная квартира Пушкина, Спасопесковская площадь и др. достопримечательности.
После того как улица стала пешеходной на ней появились художники и музыканты.
Вы можете посетить музей «Дом Великана». В данном музее Вы сможете почувствовать себя настоящим лилипутом. В данном
месте у Вас получаться очень необычные и эксклюзивные снимки. Не упускайте данную возможность!!! ( по желанию, входные
билеты за доп.плату)
Заселение в отель.
Ужин.
День 2
сб, 02.11.2019

09.00 Завтрак.
10.00 Выезд из отеля
Посещение Москвариума.
Крупнейший в Европе аквариум, удаленный от морского побережья. В 80 аквариумах обитает более 12 000 морских и
пресноводных обитателей.Посетители могут понаблюдать за уникальными крупными морскими животными — косатками,
белухой и дельфинами.
Вместе с тем, гости имеют возможность прикоснуться к морским обитателям: скатам, мечехвостам и другим удивительным
существам.
Автобусно-пешеходная экскурсия по Москве. Вашему вниманию представится здание МГУ, замечательные мосты через Москвуреку, Воробьевы горы, Поклонная гора, Храм Христа Спасителя, Новодевичий монастырь, Белый дом, здание Госдумы, а также
многое другое, что впечатлит Вас своим величием и исторической значимостью.
Пешеходная экскурсия по Красной площади даст Вам возможность восхититься Собором Василия Блаженного, а также увидеть
могилу Неизвестного солдата, Исторический музей, Александровский сад и др.Каждое старинный город имеет
16.00 выезд в РБ
День 3
вс, 03.11.2019

Прибытие в Минск.
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Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом туристического класса
Проживание в гостинице 1 ночь
Питание: 1 завтрак в гостинице шведский стол, 1 ужин континентальный
Обзорная экскурсия по Арбату
Автобусно-пешеходная экскурсия по Москве
Посещение Москвариума с входными билетами (16$)
Услуги гида, сопровождающего группы
Оплачивается отдельно
музей «Дом Великана» входные билеты (6$)
Личные рассходы
Медстраховка
Примечание
Принимаем заявки от родителей и сопровождающих.

Где купить?
ДВ-Тур
Минск, ул. Гикало 6, оф. 8, оф. 3.
Телефон:
+375 (17) 272 00 02
+375 (17) 373 00 03
+375 (17) 276 00 93
+375 (44) 779 11 19
+375 (29) 386 36 36
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Время работы:

Пн. - Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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