«Кремлевская
ёлка»
29.12.2018
30.12.2018

Отправление из Орла в 24:00 от остановки «ДОСААФ».
Отправление из Брянска в 02:00 от стадиона «ДИНАМО».
Прибытие в Москву.

Вход через Троицкие ворота в Московский Кремль в 08час. 45мин.
Ёлка в Кремле – главное новогоднее событие России. Этот праздник покоряет сердца малышей,
подростков и их родителей, заставляет даже скептиков поверить в чудеса. На протяжении
нескольких десятилетий огни Кремлёвской елки, зажигаясь в Москве, дарят свой волшебный свет
всем детям нашей огромной страны.
Стать участником этой фантастической феерии – дорогого стоит! В прежние времена приобрести
билеты на елку в Кремль было практически невозможно, они вручались только за особые заслуги
– как ордена. Сегодня у каждого ребенка появился шанс получить подарок из рук главного Деда
Мороза страны, принять участие в двухчасовом театрализованном шоу и самых увлекательных
играх, на которые так богата новогодняя елка в Кремле.
Любое новогоднее представление в Кремле – огромный сюрприз. Оно никогда не повторяется, а
сам праздничный сюжет держится в строжайшей тайне. Невозможно даже предположить, чем
порадует и удивит гостей Кремлёвская елка 2018-2019 года – эта сказка пока только ждет своих
зрителей, чтобы очаровать навеки!
Организаторами праздника являются: Московская Федерация профсоюзов, Управление делами
Президента РФ и Правительство Москвы.
Праздник новогодней ёлки в Кремле будет включать: театрализованные, интерактивные, эстрадноигровые программы в трех залах фойе ГКД и музыкальный спектакль на главной сцене.
В подготовке спектакля заняты артисты театров, известные певцы и музыканты, воспитанники
детских творческих коллективов.
Продолжительность театрализованных
эстрадно-игровых программ в фойе – 45 мин.,
спектакля на главной сцене – 1 час. 10 мин.

Обращаем внимание родителей:
желающие купить билеты на
Кремлёвскую елку должны сделать это
заранее, пока они еще есть в наличии.
Свободное время на Красной площади ( 2
часа) с посещением «Макдональдса» по
желанию.
Отправление домой.

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
-Новогодняя программа для детей и взрослых в Московском Кремле с подарком;
-транспортное обслуживание на автобусе туристического класса (количество мест в
автобусе будет зависеть от количества туристов).
СТОИМОСТЬ ТУРА
Дата тура
29.12.2018 (мест нет)
30.12.2018

Стоимость за 1 человека в рублях
Взрослый
Дети
3950
3750
3950
3750

