Артикул № 66524

Даты поездки:

пт, 27.12.2019 - сб, 28.12.2019
Длительность:

2 дней

Цена:

248 р.

Эквивалент:

95 $

Туруслуга:

45 р.

Красавица Москва
Маршрут: Москва
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
пт, 27.12.2019

Выезд из Минска в 03:00 час. Прибытие в Москву.
Экскурсия в сопровождении экскурсовода в Московский Кремль — главную достопримечательность столицы. Его мощные стены
и башни, златоверхие храмы, древние терема и дворцы возвышаются на Боровицком холме над Москвой-рекой и образуют
неповторимый по красоте и величию архитектурно-художественный ансамбль: Успенский, Благовещенский, Архангельский
соборы, церковь Ризоположения, Царь-колокол и Царь-пушка, колокольня Ивана Великого, Ивановская площадь.
Далее мы отправимся в парк Зарядье. Городской культурно-просветительский центр «Зарядье» - объект в одноимённом
историческом районе Москвы, созданный на месте гостиницы «Россия». Расположен на территории между Китайгородским
проездом, улицей Варваркой и Москворецкой набережной. Парк был торжественно открыт в день города 9 сентября 2017 года
при участии президента Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина. Журнал Time включил парк «Зарядье»,
единственный объект из России, в список лучших мест в мире в 2018 году! В марте 2019 года парк получил главный приз жюри
международной премии MIPIM Awards в Каннах.
В этом парке природа и технологии, просвещение и развлечения, история и современность соединяются и дополняют друг
друга. У вас будет возможность пройтись по Парящему мосту. Это смотровая площадка над рекой — уникальное инженерное
сооружение. С моста открываются панорамные виды на Кремль, набережную и сам парк.
Обед в кафе (доп. плата). Заселение в отель 3* . Свободное время. Прогулка по вечерней Москве.
День 2
сб, 28.12.2019

Завтрак (шведский стол). Выселение из отеля.
Экскурсия по Москве. Начнем экскурсию с посещения ВДНХ. Территория ВДНХ богата архитектурными памятниками,
появлявшимися на протяжении нескольких десятилетий. К числу наиболее ярких памятников ВДНХ относятся монумент
«Рабочий и колхозница» работы скульптора Веры Мухиной и архитектора Бориса Иофана, фонтаны «Дружба народов СССР» и
«Каменный цветок», павильон «Космос». Далее мы отправимся на Красную площадь, увидим Новодевичий монастырь, МГУ,
Воробьевы горы, Новый Арбат, Манежную площадь и многое другое. И закончим нашу экскурсию в Парке Победы. Парк Победы
на Поклонной горе – дань памяти воинам Великой Отечественной войны и победе, которая дорого досталась всему советскому
народу.
Посещение торгового центра.
Отъезд в Минск.
Прибытие в Минск после 24:00 час.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом еврокласса;
проживание в гостинице 3* с удобствами на блок; завтрак в виде «шведского стола»;
экскурсия по территории Кремля;
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экскурсия в 1-й и 2-й день;
сопровождение группы
Оплачивается отдельно
входные билеты в музеи;
обеды или ужины;
проезд общественным транспортом (при необходимости)

Где купить?
Оскор
Минск, ул.Московская 12, офис 25
Телефон:
+375 (29) 622 79 92
+375 (17) 370 79 92
+375 (29) 326 07 09
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
13:00 - 19:00
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