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«Рождественские каникулы в Москве»
01.01(03.01-07.01)09.01.2021
Организованная группа из Челябинска на поезде
выезд из Челябинска 01.01 в 13-30
поезд № 391
прибытие в Москву 03.01 в 05-06
03 января (воскресенье):
Встреча группы на жд вокзале, трансфер в гостиницу.
12.00 пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ». Самой грандиозной выставке XX
века исполнилось 80 лет. Великолепные павильоны-дворцы и тихие аллеи, макет ракетыносителя "Восток" и дивный хоровод золочёных красавиц. По желанию, можно посетить
музеи ВДНХ: москвариум, музей чиновничества, павильон бабочек и многие другие.
04 января (понедельник):
13.30 экскурсия по территории московского Кремля с посещением собора. Храмы и терема,
дворцы и парк – это территория Московского Кремля. Здесь венчали на царство Великих
Князей и царей, отсюда издавались (и издаются) самые важные для страны указы, здесь же
располагается рабочая резиденция Президента России! Отсюда, из Кремля, Президент
страны поздравляет россиян с Новым Годом! Свободное время.
05 января (вторник): Свободный день.
За доп. плату предлагается (1640 руб. взрослый, 1450 руб. ребенок до 16 лет):
12.00 Экскурсия по парку Сокольники с посещением музея-фабрики елочных игрушек.
06 января (среда):
11.00 Автобусно-пешеходная пешеходная экскурсия «Моя новогодняя Столица».
Праздничное новогоднее оформление столицы — это особая составляющая архитектурного
ансамбля Москвы. Вы увидите настоящие столичные легенды в праздничном убранстве:
панорама Кремля с Софийской набережной, мемориальный комплекс Победы на Поклонной
горе, со смотровой площадки на Воробьевых горах захватывает дух - блестят купола
храмов, бульвары и проспекты сияют и играют разноцветными огнями, на улицах народные гуляния, музыка и веселье..
07 января (четверг): Свободный день. Освобождение номеров.
Самостоятельный отъезд на жд вокзал.
выезд из Москвы 05.01 в 12-25 поезд № 392
прибытие в Челябинск 07.01 в 08-00

СТОИМОСТЬ ТУРА
на 1 чел. в руб.
лацкарт
Без ж/д проезда

Гостиница Максима Заря 3*
Двухместный номер

Гостиница Максима Заря 3*
Одноместный номер

24 930

30 330

18 480

23 880

Скидка детям до 10 лет от стоимости тура:
с ж/д проездом - 4 340, без ж/д проезда - 600 рублей
Скидка школьникам с 10 до 16 лет от стоимости тура:
с ж/д проездом - 3 480, без ж/д проезда - 600 рублей
Скидка школьникам с 16 до 17,99 лет от стоимости тура с ж/д проездом - 2 880 рублей.
В стоимость входит:
- Проезд Челябинск- Москва- Челябинск ж/д плацкарт (с бельем);
- Проживание в гостинице Гостиница Максима Заря 3* станция метро «Окружная» 5 минут
ходьбы.
- Трансфер ж/д вокзал – гостиница (в день заезда)
- Питание 4 завтрака "Шведский стол"
- Экскурсии по программе;
- Автобусное обслуживание по программе.
Документы: Паспорт (или оригинал свидетельства о рождении для детей до 14 лет), полис
ОМС.
Для школьников – обязательная справка из школы.

