Артикул № 88947

Даты поездки:

чт, 25.11.2021 - вс, 28.11.2021
Длительность:

4 дней

Цена:

309 р.

Эквивалент:

120 $

Туруслуга:

100 р.

Ж/Д тур в Москву из Минска на выходные
Маршрут: Москва
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
чт, 25.11.2021

Сбор группы на Центральном железнодорожном вокзале в Минске (станция Минск-Пассажирский). Нас ждет ночной переезд в
плацкартном вагоне поезда 004Б.
С группой будет опытный внимательный сопровождающий.
21:30 — отправление из Минска в Москву.
День 2
пт, 26.11.2021

06:53 — прибытие в Москву.
День начнем с автобусно-пешеходной обзорной экскурсии "Москва Златоглавая". Прогуляемся по Арбату (кстати, именно на
Арбате находится Стена Цоя — стена дома №37, которые поклонники исписали надписями "Кино", "Цой жив", цитатами из
песен и признаниями в любви рок-музыканту), Тверской улице, Манежной площади, Театральной площади, Лубянской площади,
Новой площади, улице Варварке, Парку Зарядье; увидим Васильевский спуск и Красную площадь; посетим Александровский
сад, Храм Христа Спасителя, Новодевичий Монастырь.
Свободное время для покупки сувениров или обеда.
14:00 — Заселение в гостиницу.
Свободное время, чтобы отдохнуть или неспешно прогуляться по Москве.
Вечером предлагаем вам отправиться на экскурсию "Огни вечерней Москвы" (по желанию, за дополнительную плату).
Прогуляемся по маршруту: вечерняя панорама ВДНХ со знаменитым памятником Веры Мухиной "Рабочий и Колхозница", улица
Проспект Мира, Садовое Кольцо, цирк Юрия Никулина на Цветном бульваре, Трубная площадь, Бульварное Кольцо, Мясницкая
улица, выход на ул. Никольская и Красную площадь, Софийская Набережная, Смотровая площадка Воробьевых гор, Поклонная
гора, Триумфальная Арка, Москва-Сити, Новый Арбат.
Ночлег в отеле.
День 3
сб, 27.11.2021

День начнем с горячего завтрака в гостинице (входит в стоимость).
Свободное время. По желанию возможны дополнительные экскурсии:
- Прогулка на теплоходе.
Очень рекомендуем взглянуть на Москву с иного ракурса, а именно с воды. Вы будете плыть на теплоходе по Центральной
прогулочной линии и любоваться грандиозными современными постройками и старинными памятники архитектуры. Не
забудьте кинуть монетку, чтобы вернуться!
- Посещение Оружейной палаты Кремля.
Оружейная палата — музей-сокровищница — является частью комплекса Большого Кремлевского дворца. Она хранит древние
государственные регалии, парадную царскую одежду и коронационное платье, облачения иерархов русской православной
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церкви, крупнейшее собрание золотых и серебряных изделий работы русских мастеров, западноевропейское художественное
серебро, памятники оружейного мастерства, собрание экипажей, предметы парадного конского убранства.
- Пешеходная экскурсия по Жемчужине Москвы – Замоскворечью.
Замоскворечье — исторический район в Москве и оказавшись здесь можно представить, как жили когда-то купцы, увидеть
особняки XIX века, поговорить об искусстве, истории и выдающихся людях, посетить намоленные места. Например, уникальную
Климентовскую церковь, Скорбященскую церковь с чудотворной иконой "Всех скорбящих радостей", Никольскую церковь,
заглянуть в Марфо-Мариинскую обитель.
Ночлег в отеле.
День 4
вс, 28.11.2021

Горячий завтрак (входит в стоимость) и выселение из гостиницы.
Мы отправимся в музей-заповедник Царицыно (экскурсия входит в стоимость, входные билеты за дополнительную плату) —
дворцово-парковый комплекс на юге Москвы с удивительной историей создания. Здесь переплетаются красота, романтика и
неоготический стиль.
Комплекс был заложен по указу императрицы Екатерины Великой в XVIII веке. Императрица признавала строительство своей
страстью и за 10 лет здесь были возведены два дворца-близнеца, Средний и Малый императорских дворца, королевские
корпуса и Хлебный дом. Самое древнее из сооружений ансамбля Царицыно — храм во имя иконы Божьей Матери. В Царицыно
создавались искусственные острова, рукотворные пещеры, архитектурные сооружения. Кстати, на территории парка живут
около 30 животных, 11 из которых включены в Красную книгу Москвы.
Далее мы отправимся в музей-заповедник Коломенское (экскурсия входит в стоимость, входные билеты за дополнительную
плату). Это одно из самых загадочных и древнейших мест в Москве. На его территории находится большое количество
памятников архитектуры: Церковь Вознесения Господня, Спасские и Передние ворота, Домик Петра I и другие культовые
сооружения. (Без экскурсии по парку и экспозиций!)
16:00 — отправление из Москвы на комфортабельном скоростном поезде "Ласточка".
22:55 — прибытие в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Ж/Д билеты туда-обратно
Транспортное обслуживание в Москве
Проживание в гостинице
2 Завтрака в гостинице
Обзорная экскурсия "Москва Златоглавая"
Поездка в музей-заповедник "Коломенское"
Поездка в музей-заповедник "Царицыно"
Оплачивается отдельно
ПЦР-тест 45 BYN (можно сделать самостоятельно)
Экскурсия "Огни вечерней Москвы"
Прогулка на теплоходе
Посещение Оружейной палаты, входные билеты
Пешеходная экскурсия по Замоскворечью
Входные билеты в "Царицыно"
Входные билеты в "Коломенское"

Где купить?
Дилижанстур
Минск, ул. Якуба Коласа, 37-23
Телефон:
+375 (29) 624 55 18
+375 (33) 602 72 56
+375 (17) 379 41 92
+375 (17) 379 81 39
+375 (17) 379 55 83
+375 (17) 379 55 18
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной

2

Оригинальный тур
Минск, ул Якуба Коласа 37, офис 23
Телефон:
+375 (29) 183 01 55
+375 (44) 793 69 30
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
11:00 - 15:00
Выходной

3

