«Незабываемый вечер в новогодней Москве»
29.12.2018-02.01.2019
1 день

21.00 Отправление автобуса из Минска. Транзит по территории РБ.

2 день

07.00 – 08.00 прибытие в Москву.
Посещение Покровского Ставропигального женского
монастыря (ВКЛЮЧЕНО) (ул.Таганская), где Вы сможете поклониться мощам
Матушки Матроны и её иконе.
Обзорная автобусная экскурсия по городу. Вы увидите праздничную Красную
площадь с собором Василия Блаженного, а также увидим Воробьевы горы, здание
МГУ, посольский городок, Белый Дом, бизнес сити, Поклонную гору,центральные
улицы столицы. Посетим храм Христа Спасителя.

Заселение в гостиницу.

Свободное время в городе для посещения новогодних ярмарок, гуляний,
кафе или свободное посещение на ВДНХ.

3 день

Завтрак в гостинице
Экскурсия по дворцово-усадебному комплексу «Коломенское». Myзeйзaпoвeдник Koлoмeнcкoe – этo цapcкaя ycaдьбa c дpeвними apxитeктypными
пaмятникaми и oбшиpный пapк, oднo из caмыx интepecныx мecт в Mocквe.
Coглacнo лeгeндe, ceлo Koлoмeнcкoe былo ocнoвaнo выxoдцaми из Koлoмны,
кoтopыe пpишли в эти мecтa, cпacaяcь oт нaшecтвия xaнa Бaтыя eщe в 1230-x
гoдax. Пepвoe пиcьмeннoe yпoминaниe ceлa дaтиpyeтcя 1336 гoдoм. Пoзжe тyт
нaxoдилacь зaгopoднaя peзидeнция вeликиx pyccкиx князeй и pyccкиx цapeй. B
Koлoмeнcкoм жили Bacилий Tpeтий, Ивaн Гpoзный, Пeтp Пepвый,
Eкaтepинa Bтopaя, Aлeкcaндp Пepвый. Pacцвeт цapcкoй ycaдьбы пpишeлcя
нa вpeмeнa пpaвлeния гocyдapя Aлeкceя Mиxaйлoвичa.
Свободное время в Коломенском
Обед и подготовка к празднованию Нового 2019 года.
Пешеходная экскурсия «Огни Рождественской Москвы». В преддверии
встречи Нового Года на Красной площади, мы предлагаем Вам прогуляться по
самому центру старинной Москвы и увидеть, как же нарядилась красавица
Москва к праздникам. Блистает огнями и гирляндами старинная Никольская
улица – улица просвещения, где расположился Первый Печатный двор. Увидим
одну из красивейших елок Москвы на Лубянской площади, в сквере, где когдато стоял памятник «Железному Фелиску». Прогуляемся по парижской улочке,
да-да, не удивляйтесь, именно так иногда называют Московскую улицу
«Кузнецкий мост». Узнаем историю названия улицы и что делали здесь
французы. А закончим нашу экскурсию на блистательной Театральной
площади, где находятся одни из главных театров России – Большой и Малый..
Свободное время.
Встреча Нового Года на Красной площади

4 день

Завтрак в гостинице, выселение
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.
Пешеходная экскурсия по Арбату. Арбат – одна из самых известных и
уникальных 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 Смоленской-Сенной 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.
Свободное время
Посещение крупнейшего торгового центра «IKEA — MEGA —
АШАН» (ВКЛЮЧЕНО)

5 день

Прибытие в Минск в утреннее время.

В стоимость тура входит:
• Проезд комфортабельным автобусом
• Услуги сопровождающего
• 2 завтрака , 2 ночлега в гостинице 3*
• Обзорная пешеходно- автобусная экскурсия
• Пешеходная экскурсия по Красной площади
• Трансфер в музейный комплекс «Коломенское»
• Трансфер в торговый комплекс
• Трансфер в Измайлово
Дополнительно оплачивается:
Входные билеты в музей-заповедник «Коломенское»:
Голландский Домик царя Петра. Копия – 100/50 рос.руб;
Домик Петра I – 150/50 рос.руб.
Подклет церкви Вознесения Господня – 100/50 рос.руб.
Комплексный билет Мужская и Женская половина дворца Царя Алексея Михайловича – 350/100
рос.руб

Стоимость тура: 95$+ 45руб.( тур.услуга)

