
                                       

«Новогодняя Москва + Москвариум!»
03.01.2019г
 05.01.2019г.

     Отправление из Орла в 00:00 от остановки «ДОСААФ»;
отправление из Брянска в 02:00 от стадиона «ДИНАМО».

Прибытие в г. Москва.
В сопровождении опытного экскурсовода, на 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.   Посещение Москвариума на ВДНХ  . Вас ждет 
увлекательное путешествие в мир морских глубин в самом большом океанариуме 
столицы, открывший свои двери в 2015 году. Вы  познакомитесь с самыми разными 
представителями морской фауны, начиная от мелких планктонных животных до самых 
больших и удивительных животных на нашей планете, обитателями, как холодных, так и
теплых морей, а также интересной коллекцией морской флоры). Вас ждет невероятное 
подводное путешествие по Мировому океану: от Байкала до Галапагосских островов, от 
исландских фьордов до Большого Барьерного рифа, от Гренландии и до Камчатки. 
Самый крупный аквариум Европы вмещает 5 млн литров воды, 80 аквариумов, 7000 
разнообразных рыб и морских животных, интерактивную детскую зону, тачпул с 
морскими звездами, карпами и скатами.
МОСКВАРИУМ стал домом для огромной коллекции морских жителей, включая 
касаток, белух, моржей, ламантинов и многих других морских животных, растений и 
кораллов. Посетители могут приблизиться к тайнам Мирового Океана.
МОСКВАРИУМ даст возможность любому желающему оказаться на расстоянии 



вытянутой руки от редких и удивительных обитателей подводного мира из различных 
географических зон (от Охотского моря до Океании), понаблюдать за кормлением акул.
Заезд в «Макдоналдс». 
Отправление домой. 

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
 - входные билеты в «Москвариум»;
 - обслуживание профессиональным гидом  в Москве;
 - бесплатные места для сопровождающих группы 10+1 (приводи 10 человек и поедешь 
бесплатно);
 -транспортное обслуживание на автобусах туристического класса (количество мест в 
автобусе будет зависеть от количества туристов).

СТОИМОСТЬ ТУРА

Дата тура

 

Стоимость за 1 человека в рублях

Взрослый Дети до 12 лет

03.01.2019 3050 2850

05.01.2019 3050 2850

  

  



  


