Артикул № 83150

Даты поездки:

пт, 05.03.2021 - пн, 08.03.2021
Длительность:

4 дней

Цена:

163 р.

Эквивалент:

50 €

Туруслуга:

50 р.

Тур выходного дня в Москву
Маршрут: Москва
Выезд из городов: Минск - Витебск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пт, 05.03.2021

Выезд из Минска вечером, ориентировочно в 19.30. Отправление с д/с Дружная (обратная сторона ж/д вокзала). Остановка на
посадку туристов по маршруту в г. Витебск, транзит в Москву. Ночной переезд.
День 2
сб, 06.03.2021

Прибытие в Москву. Остановка на завтрак (в стоимость не включено).
Далее отправляемся на автобусно-пешеходную экскурсию по городу. Увидим Красную площадь, мавзолей Ленина,
Александровский сад, Храм Василия Блаженного, Церковь Казанской Божьей Матери, Кремлевские башни, а также Садовое
кольцо, Воробьевы горы, московские высотки, Храм Христа Спасителя, мосты через Москву-реку и многое другое. Заселение в
отель и свободное время. Дополнительно желающим предлагаем:
• Экскурсия по ночной Москве (8 евро c человека).
Ночлег в отеле.
День 3
вс, 07.03.2021

Завтрак в отеле и выселение.
Свободное время в городе до обеда.
Дополнительно желающим предлагаем:
• Экскурсия по Старому Арбату (5 евро). Арбат – одна из самых известных и популярных улиц Москвы. Арбат является
старейшим историческим районом, где проживали знаменитые писатели, поэты, композиторы и другие творческие личности.
Пешеходная прогулка по Арбату – это путешествие в прошлое и экскурсия по настоящему, от Арбатских ворот до СмоленскойСенной площади. Это множество исторических переулков, архитектурные памятники и вечно живая легендарная улица.Тут
находится мемориальная квартира Александра Сергеевича Пушкина, театр имени Вахтангова, Спасопесковская площадь и
многое другое.
• Посещение делового комплекса «Москва-сити» (8 евро). Район «Москва-Сити» представляет собой совокупность бизнесцентров, комплексов, развлекательных и выставочных центров, расположенных на Пресненской набережной. Это целый город
офисов, построенный из стекла. При этом две башни являются символом двух столиц - Москвы и Санкт-Петербурга.
Далее всей группой посетим торговый центр "Ikea - Mega - Ашан".
Отъезд в Беларусь, ориентировочно 19:00. Ночной переезд.
День 4
пн, 08.03.2021

Прибытие в Минск рано утром.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Обзорная экскурсия по Москве
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Ночлег в отеле с завтраком
Сопровождение по маршруту
Проезд на туристическом автобусе евро-класса
Оплачивается отдельно
Мед. страховка
Дополнительные экскурсии

Где купить?
БелтуристПольска
Минск, ул. Сурагнова 28а, офис 303
Телефон:
+375 (29) 843 64 36
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Время работы:

Пн. - Сб.
Вс.

08:00 - 19:00
Выходной
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