
Москва

02.01.2019 – 03.01.2019
(2 дня/1 ночь)

Москва, несомненно, является культурным центром, в котором расположено множество 
достопримечательностей и учреждений культуры, привлекающих не только москвичей, но и туристов.  Москва 
зимой часто кажется абсолютно сказочным городом: парки, площади и церкви щедро посыпаны снегом, словно 
сахарной пудрой, блестящей и переливающейся на солнце. Новый год и Рождество – главные праздники года. 
Москва готовится к ним по-особенному. Уже в начале декабря ее улицы преображаются, становясь чуточку 
сказочными. На площадях разрастаются ярмарки, появляются ёлки, снежные горки, скульптуры. Здания, деревья в 
людных местах украшаются гирляндами, и город буквально весь радужно сверкает в вечернее время.

Программа тура:

Проживание: Гостиница «МОЛОДЕЖНАЯ» 3* (Москва, Дмитровское шоссе, д.27, м. «Тимирязевская») - 
современный отель, предлагающий широкий спектр услуг для отдыха. Здесь созданы прекрасные условия для 
туристов. К услугам гостей: кафе и рестораны, room service круглосуточно, банкоматы, фотосалон, сейф, камера 
хранения, охраняемая стоянка, заказ такси, организация экскурсионных программ. Во всех общественных 
помещениях 1 и 2 этажа предоставляется бесплатный Wi-Fi доступ. Гостиница расположена в 15-ти минутах езды 
до исторического центра.

Размещение: 2-х местные номера с удобствами на блок (2+2), по заявке возможны номера с удобствами.
Питание: завтрак шведский стол в кафе гостиницы.

1й
день

02.01.2019

- 06:00 - Отправление автобусом из Брянска (гипермаркет «Линия-1») (Брянск – Москва – 400 км) 
- По прибытии в Москву, автобусная экскурсия в Музей-усадьбу «Коломенское» - бывшую 
летнюю резиденцию московских царей и князей. Посещение парадных палат и личных покоев царя на 
мужской половине Дворца Алексея Михайловича (по входным билетам).
- «Москва Новогодняя» - вечерняя автобусная экскурсия по Москве: в новогодние дни наша 
столица преображается, великолепен её праздничный наряд. Особенно красив город в вечернее время, 
когда включается  подсветка зданий и Москва превращается в сказочный град. Во время экскурсии 
проезд по центральным площадям и улицам столицы, украшенными  играющими огнями и 
новогодними елками, гирляндами и каскадами  огней. Стены и башни Кремля, мосты через Москва - 
реку, московские высотки, Храм Христа Спасителя,  Поклонная гора, панорама Москвы с высоты 
Воробьевых гор.
- Обед.
- После обзорной экскурсии  Вы можете остаться в центре Москвы и самостоятельно посетить 
ВДНХ.
       ВДНХ -  это любимое место отдыха москвичей и гостей города, огромная зона отдыха, на которой 
есть и павильоны, где проводятся различные выставочно-ярмарочные мероприятия,и , множество 
небольших кафе .
       Так-же предлагаем Вам посетить главный каток страны на ВДНХ. Это самый большой каток с 
искусственным ледовым покрытием ,который вмещает до 4500 человек 
- Размещение в гостинице «Молодёжная» по окончании экскурсионной программы. Ночлег.

2й день
03.01.2019

- Завтрак шведский стол в гостинице. Освобождение номеров (вещи в автобус)

- Посещение Измайловского парка – одного из самых больших парков Москвы. В парке находится
огромное количество аттракционов (малое колесо обозрения, комплекс аттракционов «Забава», детская
площадка Кроха и т.д.),  возможно катание на лошадях и в конных упряжках или на экскурсионном
паровозике «Экспресс-1».

На территории парка множество кафе, где туристы могут отдохнуть и пообедать.

-  Кремль  в  Измайлово –  уникальный  историко-архитектурный  комплекс,  построенный  в  стиле
допетровской Москвы, расположенный на месте ремесленных мастерских царя Алексея Михайловича
в Измайлово.   Здесь представлены самые известные и популярные народные промыслы и проходят
познавательно–обучающие экскурсии,  знакомящие посетителей с  историей,  традициями,  культурой,
ремеслами русского народа.

Каждый гость Измайловского Кремля найдет занятие по душе!

Для любознательных натур открыты: Музей хлеба, Музей шоколада, Музей русской игрушки, Музей
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истории водки, Музей истории основания Российского флота (посещение – доп.плата, по желанию)

Творческие  личности любого  возраста  могут  освоить  новое  ремесло  в  Гончарной  мастерской,
Кузнице,  Мастерской по выпечке и росписи пряников,  Мыловарне, Мастерской тряпичной игрушки
(мастер классы – доп.плата, по желанию)

Все  гости  «Кремля  в  Измайлово» приглашаются  на  прогулку  по   Вернисажу,  блошиному  и
антикварному рынкам.

Со смотровой площадки  Храма Николая Святителя в  Измайлово -  самого высокого деревянного
храма России (46 м.) - вы сможете полюбоваться величественным видом Кремля, посещение храма по
желанию.

- Прибытие в Брянск поздно вечером.

         Стоимость тура:   4 000  руб. 

        В стоимость входит:  проезд автобусом, экскурсионное обслуживание по программе, гид, 
проживание 1 ночь в гостинице (номера с удобствами на блок), 1 завтрак шведский стол + 1 обед.


