Новогодний автобусный тур
"Новый 2018 год в Москве"
Выезд 29 декабря!
Цена единая: 23 000 руб.
7 дней/ 6 ночей (без ночных переездов!)
ПРОГРАММА ТУРА
1 день (29 декабря) - пятница
Выезд в 4:00 из Севастополя (пл. Ушакова) через Симферополь, Феодосию, Керчь на
комфортабельном автобусе евро класса. Переезд через паромную переправу порт Крым-порт
Кавказ.
Прибытие в Ростов-на-Дону. Размещение в гостинице.
2 день (30 декабря) - суббота
Завтрак. Выселение из гостиницы.
Переезд по маршруту до Москвы с остановкой на обед возле Воронежа (за доп. плату).
Прибытие в Москву поздно вечером. Расселение в гостинице. Ночлег.
3 день (31 декабря) – воскресенье
Завтрак.
Автобусная обзорная экскурсия по Новогодней Москве . Экскурсия по праздничной Москве
позволит в полной мере оценить великолепие столицы, её сказочную, удивительную и
непередаваемую новогоднюю атмосферу. В новогодние праздники Москва сбрасывает с себя
суету буднего дня, она преображается, озаряя свои дома, улицы, храмы, миллионами новогодних
огней. В ходе нашей экскурсии мы увидим Красную площадь, Александровский сад, могилу
Неизвестного Солдата, Нулевой километр, Манежную площадь, ТРЦ «Охотный ряд», посетим
Храм Христа Спасителя, панорамную площадку на Воробьевых горах, Поклонную Гору,
Осмотр комплекса Moscow City «Империя», «Город столиц» «Евразия», «Эволюция» — это
приключение, которое не оставит равнодушным никого!
Далее экскурсия по территории Московского Кремля. Войдя за стены крепости, Вы увидите
величественные соборы, колокольню Ивана Великого, знаменитые Царь-пушку и Царь-колокол.
Свободное время на обед и прогулку по Красной площади для посещения Новогодних ярмарок.
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Также у Вас будет возможность посетить новый парк Москвы «Зарядье». Но «Зарядье» — не
просто парк, это новый тип общественного пространства, созданный международной командой
архитекторов, инженеров, ландшафтных дизайнеров и других экспертов. Здесь природа и
технологии, просвещение и развлечения, история и современность соединяются и дополняют
друг друга.
Возвращение в гостиницу. Отдых. Подготовка к Новому Году.
К 23:00 - возвращение в центр города для участия в гуляниях на Красной
площади. Пожалуй, именно Новый год является любимым праздником для большинства
жителей России, ведь смена одного календарного периода другим наполняет людей радостным
волнением, ожиданием сказки и надеждой на открытие новых возможностей. Конечно, такое
торжество хочется отпраздновать так, чтобы оно надолго запомнилось. Недаром же говорят, что
встреча Нового года задает тон всем последующим 365 дням очередного периода нашей жизни.
Если вы хотите окунуться в праздник с головой и получить множество ярких впечатлений, Вам
стоит отправиться в самое сердце волшебства – на Красную площадь. Поверьте, впечатлений
останется уйма! После ежегодной речи президента и боя курантов все будто заново рождается.
Взлетают петарды, невероятный «бум!» запоминающегося фейерверка, после него шумное,
массовое веселье: известнейшее лазерное шоу, чудесные выступления артистов, шоу
талантливых акробатов, фигуристов на катке возле ГУМ, всевозможные конкурсы, концерты,
показы, большие и маленькие выставки, великий хоровод вокруг елки. Ориентировочно в 02:00
выезд в гостиницу.
4 день (1 января) - понедельник
Завтрак.
12:00 Пешеходная экскурсия по Старому Арбату. Продолжаем знакомство с праздничной
Москвой . Старый Арбат — очень атмосферная пешеходная улица в самом центре города, одна
из древнейших, известна еще с 14 века. Его дома и улицы — история Москвы, а многочисленные
музыканты, художники, костюмированные герои разных эпох – её особый дух и колорит.
Поздний обед в кафе (за доп. плату)
Экскурсия по вечерней Москве «Огни города». Когда уходит суета дня, а на Москву
спускаются сумерки, город становится особенно красив – необычная и красочная подсветка
многих объектов представляет архитектурный ансамбль столицы в новом обличье.
Познакомиться с чарующей красотой ночной Москвы предлагаем со смотровой площадки
одного из небоскребов «Москва Сити» на новейшем скоростном лифте со скоростью 7 метров
в секунду на смотровую площадку с фантастическим панорамным видом на мегаполис.
Возвращение в гостиницу. Свободное время.
Желающие продолжить знакомство со столицей могут посетить фестиваль "Рождественский
свет"-часть фестиваля ярмарок "Путешествие в Рождество". Все зоны носят специальные
названия: Волшебный лес, Переулок Волшебных сказок, Остров мастеров, Рождественский
лабиринт героев, Спортивный городок .Величественные световые арки на Никольской,
блестящие круги на воде в Камергерском переулке, 3D небо на Дмитровке, которое реагирует на
звуковую палитру мегаполиса, Большой театр, Театральную и Манежную площади украсили
Световые инсталляции - сказочные городки.
Самостоятельное возвращение в гостиницу. Ночлег.
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5 день (2 января) - вторник
Завтрак.
Экскурсия в Измайлово. Кремль в Измайлово - это уникальный центр культуры и
развлечений, созданный на базе известного Вернисажа в Измайлово. Тут каждый найдет занятие
по душе - праздники, экскурсии, мастер-классы по русским ремеслам, трапеза в ресторанах и
кафе.
Переезд на ВДНХ. Уникальный архитектурно-парковый комплекс ВДНХ сформировали 49
памятников, 45 из которых — федерального значения. Величественные павильоны ВСХВ–ВДНХ
СССР стали драгоценным символом отечественной архитектурной школы — советского ампира,
неоклассики и модернизма. А во время новогодних праздников это не только памятник истории,
но и одна из центральных арен празднования.
Обед (за доп. плату).
Возвращение в гостиницу. Свободное время.
Рекомендуем посетить:
 В Москве очень много ледовых катков, где вы можете с большим удовольствием
провести время: (Каток на Красной площади, ст. м. Охотный ряд, Театральная, площадь
Революции, Каток у Белого дома, м. Краснопресненская, Каток на ВДНХ, ст. м. ВДНХ,
Каток в Коломенском парке, ст. м. Коломенское, Каток в парке «Сокольники», ст. м.
Сокольники, Каток «Олимпийский», ст. м. Цветной бульвар, Каток в Парке Культуры, это
самый большой в Москве. Дорожки заливают по всему парку, ст. м. Парк Культуры…..)
 Москвариум - аквариум стал домом для более 600 разновидностей экзотических рыб и
необычных морских и пресноводных обитателей, свыше 12 000 экземпляров и особей,
включая кайманового крокодила, наутилуса, осетровых, осьминога Доффлейна, скатов,
акул и множества других морских созданий. Стоимость от 800 до 1000 руб.
 Московский художественный театр имени А. П. Чехова
 Большой театр:
- "Щелкунчик" - балет в двух действиях, 10 +, начало в 19:00, историческая сцена, билеты от
1 500 руб.
- "История Кая и Герды", опера в двух действиях, 10+, начало в 19:00, новая сцена, билеты
от 1 500 руб.
 Ледовый мюзикл «Руслан и Людмила», начало в 18:00. Татьяна Навка представляет
мировую премьеру мюзикла на льду, одно из самых ожидаемых событий зимнего сезона
2018. С 27 декабря по 7 января в ДС "Мегаспорт" будет проходить новое шоу Татьяны
Навки "Руслан и Людмила". Эксперты уже сейчас заявляют о том, что представление
станет одним из самых главных событий предстоящей зимы. На легендарное
произведение А.С. Пушкина Татьяна решила взглянуть по-новому…
 Государственный Кремлевский Дворец - Новогодний концерт Евгения Петросяна
(Малый зал), начало 19:00.
6-й день (3 января) - среда
Завтрак.
Выселение из гостиницы. Переезд в Ростов–на-Дону с остановкой на обед возле Воронежа.
Заселение в гостиницу поздно вечером.
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7-й день (4 января) - четверг
Завтрак. Выселение из гостиницы
Обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону. Обзорная экскурсия по городу. Маршрут
экскурсии проходит по главным улицам города, дает возможность побывать на его парадных
площадях и на набережной легендарной реки Дон. Городская набережная, названная гордым
именем одного из знаменитейших русских флотоводцев Федора Ушакова — гордость
Ростова-на-Дону и любимое место отдыха ростовчан и гостей города. Вы познакомитесь с
обилием памятников и монументов.
Переезд в Крым. Позднее прибытие в Севастополь.
В стоимость включено:







транспортное обслуживание по программе;
экскурсионное обслуживание по программе (Москва, Ростов-на-Дону);
проживание в гостинице (2-3х местные номера со всеми удобствами, Wi-Fi);
завтраки (6 завтраков);
страхование от несчастного случая;
билеты на паром.

Дополнительно оплачивается экскурсии по желанию туристов:
 Кремль в Москве взрослый - 500 р., льготный (студенты, пенсионеры) при наличии
удостоверения - 300 руб., школьники - бесплатно.
 Экспозиция «Музей Москва-Сити», взрослый билет, 980 руб. посещение музея и
экскурсия.
 Обеды, ужины из расчёта 300-350 руб./чел.
ПРИМЕЧАНИЕ: Скидка на ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ для пенсионеров и студентов - при
наличии соответствующих удостоверений, школьникам входные билеты везде
БЕСПЛАТНО.
ВНИМАНИЕ: Фирма оставляет за собой право замены экскурсий на равноценные и
изменения в программе при проведении массовых административных мероприятий в городах
и переносе выходных дней в музеях, а так же замены гостиницы на равноценные ***
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