Артикул № 6833

Даты поездки:

пт, 22.02.2019 - пн, 25.02.2019
Длительность:

4 дней

Цена:

271 р.

Эквивалент:

125 $

Туруслуга:

50 р.

Москва-Коломна (тур выходного дня)
Маршрут: Москва - Коломна
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пт, 22.02.2019

Отъезд из Минска в 21.00 ориентировочно (станция Дружная).
День 2
сб, 23.02.2019

Обзорная экскурсия «Коренной России град»: центральные площади и улицы, Красная площадь, стены и башни Кремля, мосты
через Москву-реку, московские высотки, Храм Христа Спасителя, Воробьевы горы, Поклонная гора, Новодевичий монастырь
(внешний осмотр).
Экскурсия «Территория Кремля + собор»: Колокольня Ивана Великого, Царь-колокол, Царь-пушка, Кремлевский дворец,
Соборная площадь, Успенский собор, Архангельский собор, Патриарший Дворец.
Прогулка по Старому Арбату-старейшему историческому району, в котором проживали и проживают известные поэты,
писатели, композиторы. Мемориальная квартиры А.С. Пушкина, Спасопесковская пл., театр им. Вахтангова и мн. др. В 1986 г.
улицу сделали пешеходной, появились уличные художники и музыканты.
Заселение в гостиницу, свободное время.
День 3
вс, 24.02.2019

Завтрак, освобождение номеров, выселение из гостиницы. Отъезд в Коломну.
Экскурсия по Коломне:
1. Коломенский Кремль (пешая программа)
· внешний осмотр стен и башен Кремля;
· посещение двух действующих монастырей: Успенский Брусенский и Свято-Троицкий Ново-Голутвин;
· «Блюдечко» - место слияния рек Коломенки и Москвы.Панорама Богородице-Рождественского Бобренева мужского
монастыря;
· Соборная площадь: Успенский кафедральный собор, Тихвинская церковь, Шатровая колокольня, Церковь Вознесения (где
венчался Дмитрий Донской);
· свободное время 15 минут – возможность сделать фотографии, заглянуть в действующие храмы, посетить сувенирную лавку;
· прогулка до церкви Николы Гостиного и Пятницких ворот.
2. Посад (автобусная программа по старинным улочкам города)
· церковь Николы - на – Посаде, купеческие усадьбы, церковь Вознесения Господня, торговые площади.
· Экскурсия в музей пастилы ( музей расположен во флигиле старинной купеческой усадьбы Сурановых. Здесь поселилась
коломенская пастильница . Приглашая гостей к чаю, хозяйка подает разные «сорты» пастилы и заводит неспешный разговор о
преданиях старины. Вы услышите о забавах на Коломенском посаде Ивана Грозного и о масонах , что тайно скрывались в
гостиной дома Сурановых , о древних садах Коломны и чудесных яблоках архиерея Никиты , о кладе , найденном в старинном
буфете , о знаменитых соседях музея , ну , и конечно , -о самой коломенской пастиле) .
3. Современная Коломна (продолжение автобусной программы по центральной улице города до Щурова и обратно)
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· знакомство с современной жизнью города: промышленность, образование, транспортное обеспечение, спорт; возможность
увидеть слияние р. Москвы и р. Оки;
· панорама Старо - Голутвина монастыря и Троицкой церкви.
4. Посещение магазина медовых вин «Золотой улей»
http://ulei-kolomna.ru/category/koncentrirovannieosn/
Посещение ТЦ «РИО» http://rio-kolomna.ru/category/shops/
Отъезд в Минск
День 4
пн, 25.02.2019

Возвращение в Минск в 10.00 ориентировочно

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проживание 1 ночь ( г-ца «Орехово»)
экскурсионная программа с входными билетами и экскурсоводами
транспортное обслуживание по программе
питание –1 завтрак (без завтрака в 1 день)
Оплачивается отдельно
медицинская страховка

Оператор
Одиссея-Тур

Минск, ул. Шорная, 20, офис 5н, 8н
Телефон:

+375 (29) 655 82 18
+375 (29) 755 50 68
+375 (29) 755 50 23
+375 (17) 338 20 51
+375 (29) 155 50 51
+375 (33) 375 50 68
+375 (29) 655 82 17
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Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 18:00
Сб. - Вс. Выходной
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