Артикул № 75387

Даты поездки:

пт, 16.10.2020 - пн, 19.10.2020
Длительность:

4 дней

Цена:

215 р.

Эквивалент:

80 $

Туруслуга:

50 р.

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

Программа тура
День 1
пт, 16.10.2020

21.00 Отправление автобуса из Минска. Транзит по территории РБ.
День 2
сб, 17.10.2020

07.00 – 08.00 прибытие в Москву.
Обзорная автобусная экскурсия по городу «Здравствуй,столица!» (включено): Воробьевы горы, здание МГУ, посольский
городок, Белый Дом, здание Гос. Думы, центральные улицы столицы.«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 (включено) — 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. Маршрут экскурсии пройдет по знаменитой пешеходной улице Старый Арбат, Спасопесковскому пер.,
Староконюшенному пер., Гоголевскому бульвару; закончится осмотром Храма Христа Спасителя.
По окончании экскурсии заселение в отель.
Свободное время в городе.
День 3
вс, 18.10.2020

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.
Отправление на экскурсию в музей –заповедник «Царицыно» (экскурсионное обслуживание с входными билетами — за
доп.плату). Обзорная экскурсия по дворцовой части архитектурно-паркового ансамбля. Вы увидите исторический пейзажный
парк с прудами и павильонами, а также новые парковые зоны с цветниками и светомузыкальным фонтаном. Посетители
познакомятся с историей строительства и архитектурными особенностями загородной резиденции Екатерины II, узнают о
непростых взаимоотношениях императрицы и архитектора В. И. Баженова.
Посещение крупнейшего торгового центра «Ikea — Mega — Ашан» (включено) — 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.

@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2021-03-01

1

20.00 отправление в Минск.
День 4
пн, 19.10.2020

Прибытие в Минск в утреннее время.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд комфортабельным автобусом
Услуги сопровождающего
1 завтрак , 1 ночлег в гостинице 3*
Обзорная пешеходно- автобусная экскурсия
Пешеходная экскурсия по Красной площади
Трансфер в музейный комплекс «Царицыно»
Трансфер в торговый комплекс
Трансфер в Измайлово
Оплачивается отдельно
Входные билеты в Царицыно
Медицинская страховка 2 BYN ( по желанию)

Где купить?
Трэвел Сити
Минск, пер.Уральский 15, офис 233
Телефон:
+375 (29) 356 71 21
+375 (33) 638 86 30
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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