Артикул № 77435

Даты поездки:

пт, 06.11.2020 - вт, 10.11.2020
Длительность:

5 дней

Цена:

296 р.

Эквивалент:

115 $

Туруслуга:

85 р.

Московский калейдоскоп
Маршрут: Москва
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пт, 06.11.2020

Отъезд из Минска ориентировочно в 20.00. Ночной переезд.
День 2
сб, 07.11.2020

Прибытие в Москву . Автобусно-пешеходная экскурсия «Москва Златоглавая» .
Осмотр исторических и архитектурных памятников столицы. Храм Христа Спасителя, «Сталинские высотки», Новодевичий
монастырь, мемориальный комплекс Победы на Поклонной горе, Воробьёвы Горы со смотровой площадкой, здание
легендарного МГУ.
Пешеходная экскурсия по историческому центру Столицы. Главная площадь страны - Красная площадь, архитектурный
ансамбль которой создавался в течение пяти столетий, помнит Дмитрия Донского и Ивана Грозного, самозванцев и Дмитрия
Пожарского, Наполеона и победный парад 45-го. Храм Василия Блаженного, который называют «Каменным цветком» и первый
памятник русским героям - Минину и Пожарскому, Манежная площадь, Александровский сад, Могила Неизвестного солдата и
прекрасная водная композиция из фонтанов на реке Неглинке. Московский Кремль - визитная карточка не только Москвы, но и
России.
Посещении территории Кремля.( вх. билет 700 руб ) Храмы и терема, дворцы и парк – всё это территория Московского Кремля.
Здесь венчали на царство Великих Князей и царей, здесь же располагается рабочая резиденция Президента России. Вы
увидете Колокольню Ивана Великого, царь-колокол, царь-пушку, Соборную площадь Кремля с расположенными на ней
храмами: Успенским, Благовещенским, Архангельским.
Экскурсия «Тайны старого Арбата» - экскурсия по первой пешеходной улице Москвы, история которой тесно связана с
судьбами знаменитых писателей, музыкантов, философов, художников.
Заселение в гостиницу .
Свободное время.для прогулок по городу.
-Третьяковская галерея - вх. билет 500 руб
- ВДНХ - вх. билет 300 руб
- Москвариум - вх. билет 900 руб
-Москва сити -вх. билет 900 руб на смотровую площадку
Ночлег в гостинице в Москве.
День 3
вс, 08.11.2020

Завтрак.
Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье»
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Замоскворечье - район Москвы, который всегда был купеческим. Здесь сохранились купеческие особняки, дома «на лавках»,
старинные храмы, здесь сохранилась старая Москва... Из этого района вышли такие известные фамилии, как: Третьяковы,
Морозовы, Бахрушины, Рябушинские, Сытины... Именно с обитателей этого района А. Островский (который родился в
Замоскворечье), списывал для своих пьес быт и нравы купечества. С этим районом Москвы тесно связаны жизни многих
известных людей: С. Есенина, А. Ахматовой.
Посещение Третьяковской Галереи с гидом ( вх. билет 500 руб) . Третьяковская Галерея – основана 1856 году. Сокровищница
русской живописи от иконописи 13 в. до работ русских художников 18-20 веков.
Свободное время.
Для желающих предлагаем дополнительно:
Экскурсия «Дорога к храму» c подьем на смотровую площадку (доп, оплата 650 руб)- Храм Христа Спасителя - это хрампамятник мужеству русского народа в борьбе с наполеоновским нашествием. Храм Христа Спасителя строился почти 44 года.
Вы познакомитесь с историей строительства, разрушения и воссоздания Храма, его архитектурными и художественными
особенностями.
Ночлег в гостинице в Москве.
День 4
пн, 09.11.2020

Завтрак.
Выселение из гостиницы.
Свободный день.
Для желающих предлагаем дополнительно:
Загородная экскурсия «Московский Версаль» в музей-заповедник «Царицыно» ( доп.плата 1200 руб) -летнюю резиденцию
Екатерины II. Дворцовый комплекс парка является образцом русской готики в архитектуре, он не имеет себе равных в России.
Сам парк Царицыно расположен на холмистой местности, имеет каскад прудов как в Версале. Экскурсия по парку с
посещением павильонов «Миловида», «Нерастанкино», «Золотой сноп». Дополнительно можно посетить Большой дворец и
Хлебный дом (вх.билет 400 руб); Средний и Малый дворец (вх.билет 200 руб).
Переезд в Коломенское. Пешеходная экскурсия по музею-усадьбе «Коломенское» -шедевру деревянного зодчества России. На
территории усадьбы располагается деревянный теремной дворец царя Алексея Михайловича, воплотивший в себе все лучшее,
что достигла деревянная архитектура XVII века. Вы побываете на Сытном дворе, увидите сохранившийся по сей день, дом
Петра I. Посетите парадные помещения дворца царя Алексея Михайловича ( доп. плата 800 руб )
Посещение торгового центра «Ikea Mega - Aushan» .
День 5
вт, 10.11.2020

Прибытие в Минск утром.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд комфортабельным автобусом (видео);
2 ночи проживание в 2-х местных номерах с удобствами (ТВ, холодильник, фен, туалетные принадлежности), 10 мин. пешком от
метро
2 завтрака (шведский стол);
услуги гида;
обзорная автобусно-пешеходная экскурсия « Москва Златоглавая»;
пешеходная экскурсия по Арбату;
экскурсия "Купеческое Замоскворечье"
посещение Третьяковской галерее
Оплачивается отдельно
медстраховка (2$ по курсу НБ РБ в бел. рублях);
экскурсия в Царицыно 1200 руб (~19$)
вечерняя экскурсия по Москве + катание на корабликах (мин.18 чел.) — 1300 руб; (~20$)
экскурсия в Коломенское 800 руб (~13$)
Обеды - от 470 росс руб/чел (7$);
Доп. плата за одноместное размещение -45 $
экскурсия в Храм Христа Спасителя 650 руб (~11$)
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входной билет в Кремль 700 руб (~12$)
входной билет в Третьяковскую галерею 500 руб (~8$)
Примечание
Входные билеты по программе могут изменяться в большую или меньшую сторону независимо от туристической компании!

Где купить?
Никатур
Минск, ул. Революционная 9а, этаж 2, офис 34
Телефон:
+375 (29) 564 77 32
+375 (29) 325 08 47
+375 (17) 258 53 39
+375 (17) 258 58 46
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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