День 1
День 2

21.00 Отправление автобуса из Минска. Транзит по территории РБ.
Прибытие утром. Завтрак ( по желанию, доп.плата)
Обзорная автобусная экскурсия по городу «Здравствуй,
столица!» (ВКЛЮЧЕНО): Воробьевы горы, здание МГУ, посольский городок, Белый Дом,
здание Гос. Думы, осмотр Храма Христа Спасителя и 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. По
окончании экскурсии заселение в отель.
Свободное время в городе.

Дополнительная экскурсия: «Огни ночной Москвы». Увидим с Вами, как темнота
преображает столицу, полюбуемся иллюминацией и посетим известные
достопримечательности. Экскурсия по ночной столице покажет Москву в блеске огней. Вы
увидите, как архитектурные ансамбли преображаются в красочной подсветке, а
разноцветная иллюминация окутывает знакомые улицы флёром романтики.
День 3

С 07.00 завтрак в отеле (ВКЛЮЧЕНО).
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 комплекс Вооруженных Сил Российской Федерации — духовный символ
России, прославляющий величайшую победу жизни над смертью. Храм в честь
Воскресения Христова посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а
также ратным подвигам русского народа во всех войнах, выпавших на долю нашей
страны. Высота Храма вместе с крестом по проекту - 95 метров. Свободное время по
комплексу.
Посещение торгового центра.
20.00 отправление в Минск.
День 4

Прибытие в Минск в утреннее время.










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 Храм Вооруженных Сил Российской Федерации
Трансфер в торговый центр

Входные билеты в музей-заповедник «Царицыно» 1000рос
Завтрак 400рос
Вечерняя экскурсия «Огни ночной Москвы» 900рос.

16.09.2022 - 19.09.2022
30.09.2022 – 03.10.2022
14.10.2022 – 17.10.2022
28.10.2022 – 31.10.2022
04.11.2022 – 07.11.2022
18.11.2022 – 21.11.2022
02.12.2022 – 05.12.2022
16.12.2022 – 19.12.2022

Отель тур.класса
Отель тур.класса
Отель тур.класса
Отель тур.класса
Отель тур.класса
Отель тур.класса
Отель тур.класса
Отель тур.класса

85$ + 80р
85$ + 80р
85$ + 80р
85$ + 80р
85$ + 80р
85$ + 80р
85$ + 80р
85$ + 80р

