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Информация
Адрес: г.Москва
Питание: Самостоятельное.
Местоположение: Тур без проживания.

Огни новогодней Москвы
В морозные зимние деньки, когда вся страна наслаждается долгожданными
новогодними праздниками, приглашаем вас на увлекательную автобусную экскурсию
«Огни новогодней Москвы», которая даст вам уникальную возможность лицезреть всю
красоту праздничной столицы, величие московских ёлок, усыпанных яркими огнями,
великолепие новогодней иллюминации и ледовых фигур. В ходе экскурсии мы
прокатимся по главным сказочно–украшенным улицам и площадям города,
почувствуем праздничную атмосферу Рождества и Нового Года!
Праздничное новогоднее оформление столицы – это особая составляющая
архитектурного ансамбля Москвы – динамичная, зрелищная, идейно и эмоционально
насыщенная декорация. Она придаёт повседневному облику Москвы особую сказочную
атмосферу. Вы увидите, что при всем богатейшем разнообразии городского декора в
его основе лежит единая и целостная архитектурная концепция, наполненная
символическим смыслом и историческими ассоциациями.
Во время нашей экскурсии мы проедемся вдоль новогодней Тверской улицы –
главной улицы Москвы, увидим Тверской и Никитский бульвары, усыпанные
новогодними огоньками, насладимся красотой по–новогоднему сказочной Красной
площади и установленной здесь Новогодней ёлки, прогуляемся вокруг храма Христа
Спасителя и поразимся красоте стоящей возле храма Новогодней ёлки, насладимся
красотой Новогодней Москвы с кручи Воробьёвых гор, доедем до Поклонной горы,
где
увидим
необычайно
красивую Новогоднюю
ёлку,
удивимся
красоте
ММДЦ «Москва–Сити», переливающегося разноцветными огнями.
Кроме того мы посетим место, откуда записывались некоторые обращения президентов
России, и узнаем, кто из руководителей страны первым обратился к своему народу с
поздравлением с экранов телевизоров; узнаем, где в Москве впервые состоялась
детская ёлка; поинтересуемся, когда день рождения у Деда Мороза, и как его называли
раньше на Руси; выясним, как у Деда Мороза появилась помощница – Снегурочка;
узнаем, откуда читался в Москве указ Петра I о новом летоисчислении, по которому
Новый год стал праздноваться 1 января.
После экскурсионной программы у нас будет свободное время на посещение катка на
Красной площади.
Организаторы тура оставляют за собой право вносить некоторые изменения в
программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг. Элементы
программы, зависящие от погодно-климатических условий и неподконтрольных
организатору действий служб и организаций (дорожных, местной администрации и
т.п.) могут быть исключены из программы, исходя из реальной обстановки на
маршруте. При опоздании или неявке туристов к месту сбора группы в указанное
время, фирма не несет ответственность за выполнение экскурсионной программы
в полном объеме и стоимость данного экскурсионного дня не возмещается. Время
отправления и прибытия является ориентировочным и не может считаться

обязательным пунктом программы;

Дополнительно
Проезд – В стоимость тура включено:



o
o
o

транспортное обслуживание;
cтраховка на время движения;
работа гида.

Стоимость указана за человека в рублях
2018-2019
Даты тура
23.12.2018
03.01.2019
05.01.2019

Выезд из Брянска
2125
2125
2125

Выезд из Орла
2630
2630
2630

