
 

Тур в Москву 

НОВЫЙ ГОД В МОСКВЕ 

Ледовое шоу Евгения Плющенко 

 "Лебединое озеро» 

30.12.18 - 01.01.19 

1 день 

30.12.18 

Отправление (сбор группы за 20 минут до указанного времени отправления): 

23:00 – Н.Новгород (пл. Ленина, памятник Ленину).  

23:45 - Дзержинск («Северные ворота») 

00:30 – Гороховец, автостанция 

02:15 - Муром (автостанция) 

Доплата за туристов, выезжающих из Мурома, составит 400 руб./чел. 

Переезд в Москву. Путевая информация. 

2 день 
31.12.18 

Прибытие в Москву. Начало обзорной автобусной экскурсии по Новогодней Москве: Поклонная и 

Воробьевы горы с захватывающей панорамой Новогодней Москвы. 

12.00 Посещение ВТБ АРЕНА - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТАДИОН «ДИНАМО» - Ледовое шоу Евгения 

Плющенко "ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО"!  

Яна Рудковская и Евгений Плющенко представят шоу на льду для всей семьи — «Лебединое 
озеро» по мотивам известного во всем мире балета Петра Ильича Чайковского. 
О новом шоу Яна Рудковская говорит так: «Это эксперимент, это сенсация, это самая 
настоящая творческая коллаборация двух жанров — балета на паркете и фигурного 
катания. Русский балет и российские олимпийские чемпионы — две гордости нашей страны. 
Эта гордость, эта любовь живет в сердце каждого из нас, поэтому я знаю, что это будет 
что-то невероятное и очень близкое для каждого, перед кем откроется занавес нашего шоу. 
Я сама заинтригована и не могу дождаться премьеры». 
Уникальная сценография шоу действительно позволит зрителям увидеть не только 
выступление фигуристов на льду, но и артистов балета на паркете. 
Трансформация пространства, яркие визуальные эффекты, мультимедиа-технологии расскажут 
всем знакомую историю любви по-новому. 
Обед.  
Продолжение обзорной автобусной экскурсии по Москве, с остановкой и свободным временем на 

одной из улиц или площадей города: Поклонная гора, Старый и Новый Арбат (на усмотрение 

сопровождающего-экскурсовода). Осмотр основных достопримечательностей. 

ШАМПАНСКОЕ В ПОДАРОК! 

ВСТРЕЧА НОВОГО 2019 ГОДА: Красная Площадь*, Воробьевы горы*, городской парк столицы*!  
Вас ждет увлекательный Концерт, праздничный фейерверк под бой кремлевских курантов! Брызги 

шампанского и прекрасное зимнее настроение! 

2 день 

01.01.19 

02:00 - Сбор в автобусе. Отправление домой. 

08:00 - Прибытие в Дзержинск (время прибытия ориентировочное) 

09:00 - Прибытие в Нижний Новгород (время прибытия ориентировочное) 

Стоимость тура на 1 чел., руб. 

Категория Туристов Стоимость, руб. 

ВЗРОСЛЫЙ 3 700 
ШКОЛЬНИК 3 600 

В стоимость входит: 

- проезд комфортабельным  автобусом Н.Новгород - Москва - Н.Новгород 

- Экскурсии по программе 

- Обед 

- Билет на ШОУ 
- страховка от ДТП 

* Группа встречает Новый год в одном из указанных мест! 

Туристическая компания оставляет за собой право на незначительные изменения в порядке проведения экскурсий, 

при этом сохраняя их количество. 


