Артикул № 72093

Даты поездки:

чт, 10.09.2020 - пн, 14.09.2020
Длительность:

5 дней

Цена:

258 р.

Эквивалент:

100 $

Туруслуга:

50 р.

3 дня в Москве
Маршрут: Москва
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 10.09.2020

21:00 (ориентировочно) Отправление из Минска
Транзит по территории РБ.
День 2
пт, 11.09.2020

07.00 – 08.00 прибытие Москву
Посещение Покровского Ставропигального женского монастыря (включено) (ул.Таганская), где Вы сможете поклониться мощам
Матушки Матроны и её иконе
Обзорная автобусная экскурсия по городу «Здравствуй, столица!» (включено): увидим знаменитый Театр на Таганке,
прокатимся по Садовому кольцу, посмотрим на величественные Сталинские высотки,а так же увидим район трёх вокзалов,
Мясницкую улицу, Бульварное кольцо, здания ФСБ, Китай-город и др.
«Стены и башни Кремля» — пешеходная экскурсия по Красной площади (включено) – Кремлевские башни, Красная площадь,
могила Неизвестного солдата, Александровский сад, Исторический музей, собор Василия Блаженного.
Прогулка по Арбату — большой исторический район Москвы на западе от Кремля, известный с 1493 г. Старейшая улица Москвы
Арбат, Гоголевский бульвар и ближайшие к ним переулки связаны с именами известнейших людей российской истории и
культуры.
День 3
сб, 12.09.2020

Завтрак в отеле (включен).
Свободное время в городе либо обзорная экскурсия по ВДНХ (доп. плата)
В ходе экскурсии вы узнаете неизвестные факты 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 вы сможете самостоятельно отправиться в интерактивный музейный комплекс «Буран», центр
океанографии и морской биологии «Москвариум» или продолжить прогулку по запрудной зоне.
В Свободное время предлагаем посетить:
Третьяковскую картинную галерею. Третьяковская галерея – самый известный художественный музей в столице России,
основанный купцом Павлом Третьяковым в 1856 г. Во время экскурсии по музею Вы сможете увидеть известные всем с детства
произведения русских художников.
Билеты рекомендуем приобретать заранее самостоятельно на официальном сайте объекта посещения .
https://www.tretyakovgallery.ru/
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Московский Кремль. Кремль — главный общественно-политический, духовно-религиозный и историко-художественный комплекс
столицы, местопребывание президента РФ. Во время экскурсии Вы осмотрите кремлевские стены и башни, увидите Царьколокол и Царь-пушку, исследуете внутренние улицы и площади Кремля.
Билеты рекомендуем приобретать заранее самостоятельно на официальном сайте объекта посещения. https://www.kreml.ru/
В вечернее время предлагаем вам отправиться в увлекательное путешествие по Москве Михаила Булгакова – писателя,
создавшего свой неповторимый образ Москвы, наполненный таинственностью, мистикой и любовью.
В ходе пешеходной экскурсии по Москве Михаила Булгакова (доп.плата) мы узнаем историю Патриарших прудов, а также
пройдёмся по аллее, где на одной из скамеек вели беседу с Воландом Михаил Берлиоз и Иван Бездомный, – присядем на неё и
мы. Узнаем, каким причудливым и действительно мистическим образом пересеклись судьбы самых разных выдающихся людей
– Михаила Булгакова, Максима Горького, Владимира Маяковского, Фёдора Шехтеля, Павела Рябушинского и Иосифа Сталина.
В продолжение пешеходной экскурсии по следам Мастера и Маргариты мы увидим один из самых красивейших домов в столице,
особняк Зинаиды Морозовой – дом, где проживала Маргарита, здание Массолита, где работал Берлиоз и критики, не
допустившие публикацию романа Мастера, дом, в котором жил Михаил Булгаков и в котором находится та самая «нехорошая
квартира». А так же увидим здание, в котором Булгаков разместил театр Варьете и его, похожий на инопланетную тарелку,
купол, из–под которого летели те самые червонцы во время сеанса магии, и многое–многое другое!
Каждый сам для себя решит, пройдя вместе с нашим профессиональным экскурсоводом по Булгаковским местам в Москве,
выдумал ли великий писатель свою историю или просто описал то, что было на самом деле!
Возвращение в отель. Ночлег.
День 4
вс, 13.09.2020

С 07.00 завтрак в отеле (включено)
Отправление в «Кремль в Измайлово» (включено). Измайловский Кремль появился совсем недавно (строительство было
закончено в 2007 году), но сразу стал видной достопримечательностью столицы. Архитектурный ансамбль Измайловского
Кремля создан по чертежам и гравюрам царской резиденции XVI—XVII веков, находившейся недалеко от этого места. Сегодня
это культурно-развлекательный центр «Кремль в Измайлово», постройки которого расположены на холме, поэтому
белокаменные стены, расписные башенки, купол деревянного храма, лопасти ветряной мельницы, сказочные, будто
игрушечные крыши видно издалека. На территории довольно много всего, поэтому запаситесь временем, чтобы все
внимательно осмотреть.
Заезд на Воробьевы горы для фотостопа.
Далее вас ожидает экскурсия по Киноконцерну «Мосфильм». (при наличии группы от 25 желающих, бронируется при заказе
тура. Оплачивается дополнительно)
Здесь вас ждет:
Знакомство с архитектурой и памятниками киностудии
Посещение киносъёмочного павильона.Посещение музея Киноконцерна «Мосфильм» (коллекция ретро-автомобилей, карет,
костюмов, макеты декораций и т.д.).
Посещение натурной площадки с декорациями Санкт-Петербурга и Старой Москвы.
Знакомство со стендами операторской техники, эскизами, костюмами Главного корпуса.
Подвижная экспозиция по фильму «Вий» А. Птушко
Посещение крупнейшего торгового центра «Ikea — Mega — Ашан» - это самый большой торговый центр, который совмещает
четыре гипермаркета: Ikea (товары для дома), Ашан (от продуктов до бытовых товаров), Obi (товары для строительства,
ремонта, обустройства дома и сада), Стокманн (одежда, аксессуары, парфюм). Помимо них в комплексе расположены еще 277
магазинов с различным ассортиментом.
20.00 - отправление в Минск.
День 5
пн, 14.09.2020

Прибытие в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд комфортабельным автобусом
Услуги сопровождающего группы
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2 ночлега в гостинице 3*
2 завтрака
Обзорная экскурсия автобусная экскурсия по г.Москва
Трансфер в торговый комплекс
Трансфер в Измайлово
Трансфер в Покровский Ставропигальный женский монастырь
Пешеходная экскурсия по Красной площади
Оплачивается отдельно
Мосфильм 650 рос.руб (10$) /взрослый, 450 рос.руб (7$)/ школьники
Экскурсия по ВДНХ 450 рос.руб (7$) /взрослый, 350 рос.руб (5$)/ школьники
Вечерняя экскурсия по Булгаковской Москве 700 рос.руб (11$) /взрослый, 500 рос.руб (8$)/ школьники
Выбор места в автобусе (5 руб)
Медицинская страховка (3$)

Где купить?
АнитаБай
Минск, пр-т Независимости 40А, офис 7
Телефон:
+375 (29) 111 94 11
+375 (29) 824 94 11
+375 (17) 303 76 34
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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