Автобусный тур в Москву на 1 день
03.01.2019
04.01.2019
05.01.2019
Отправление из Орла в 24:00 от остановки «ДОСААФ».
Отправление из Брянска в 02:00 от стадиона «ДИНАМО».
Прибытие в г. Москва.
В морозные зимние деньки, когда вся страна наслаждается долгожданными новогодними
праздниками, приглашаем Вас на увлекательную автобусную экскурсию «Новогодние елки
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 нашего 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.
Как и все чудеса, эта новогодняя сказка мимолётна: окунуться в неё можно лишь с середины
декабря по середину января. В ходе нашей экскурсии «Новогодние елки Москвы» мы проедем
по Москве, которая вся светится огнями. Наш опытный гид проложит маршрут по городу таким
образом, чтобы Вы смогли в полной мере полюбоваться главными новогодними «изюминками»
этого Нового года. На экскурсии Вы сможете полюбоваться как современными ёлками, так и

небольшими ретро–ёлочками, сравнить новогодние убранства знакомых московских
достопримечательностей и торговых центров, оценить подсветку мостов, главных улиц и
площадей.
В сопровождении опытного экскурсовода, на туристическом автобусе, Вы проедете
по самым красивым улицам и площадям. В ходе обзорной экскурсии по Москве Вы
сделаете остановки с выходами из автобуса: на Воробьевых горах: полюбуетесь
панорамой Москвы с высоты птичьего полета, увидите территорию спорткомплекса
Лужники, Новодевичий монастырь и Московский Государственный Университет; на
Поклонной горе: проедете по территории музея, под открытым небом, где увидите
уникальные экспонаты военной техники, принимавшие участие в боях Великой
Отечественной Войны. А так же: Храма Христа Спасителя и Московский Кремль,
увидите памятник Петру I на Москве реке, древнее Замоскворечье, Ленинский и
Кутузовский проспекты, небоскребы Москва-Сити, дом Правительства Российской
Федерации, Садовое кольцо, Бульварное кольцо, Новый Арбат.
Заезд в «Макдоналдс» , свободное время для прогулки по территории ВДНХ. Отправление
домой.

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
-обзорная экскурсия по Москве под руководством профессионального экскурсовода;
- транспортное обслуживание на автобусе туристического класса (количество мест в
автобусе будет зависеть от количества туристов).
Доплата за отправление из г. Орла 500 руб. с человека.
Компания оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без
уменьшения общего объема и качества услуг, в том числе предоставлять замену отеля на
равнозначный. Компания не несет ответственности за задержки, возникшие в результате
пробок на дорогах, в случае тяжелой дорожной ситуации возможны поздние приезды в
отели, объекты экскурсий. В случае особых непредвиденных ситуаций возможны изменения
в порядке проведения экскурсий, объем программ при этом не меняется.
СТОИМОСТЬ ТУРА
Дата тура
03.01.2019
04.01.2019
05.01.2019

Стоимость за 1 человека в рублях
Взрослый
Дети до 16 лет
1850
1650
1850
1650
1850
1650

