
 

Тур в Москву 

НОВЫЙ ГОД В МОСКВЕ 

Цирковое шоу  Братьев Запашных 

 "МАГиЯ" в Лужниках 

31.12.18 - 01.01.19 

1 день 

31.12.18 

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

02:30 – Заволжье* 

03:00 – Балахна* 

04:30 – Н.Новгород (пл. Ленина, памятник Ленину).  

05:00 - Дзержинск («Северные ворота») 

05:30 – Гороховец, автостанция 

07:15 - Муром (автостанция)** 

* Туристам из: Заволжье, Балахна трансфер предоставляется только до Нижний Новгород. По 

прибытии из путешествия до Балахны, Заволжья  туристы добираются самостоятельно. 

** Доплата за туристов, выезжающих из Мурома, составит 400 руб/чел. 
Переезд в Москву. Путевая информация. 

Прибытие в Москву. Начало обзорной автобусной экскурсии по Новогодней Москве по дороге в СК 

"Лужники": Поклоная и Воробьевы горы с захватывающей панорамой Новогодней Москвы. 

Обед.  

15.00 Посещение Олимпийского комплекса "Лужники" - Проект Братьев Запашных "МАГиЯ"! 

Елка братьев Запашных расскажет интересную и мистическую историю  о событиях в этом и другом 

мирах. Рассказ о том, как вполне нормальную и размеренную жизнь может сменить что-то волшебное, 

загадочное и немного пугающее. Главный герой — успешный молодой человек с обычной жизнью - 

Роберт. Всё в его жизни идёт гладко. Казалось бы, что может в корне поменять его пусть не скучную, но 

все-таки обыденность? Но всего одна необычная встреча с симпатичной девушкой Эммой, а в 

дальнейшем отношения с ней, изменили судьбу Роберта 

После Шоу вас ждет обзорная автобусная экскурсия по Москве, с остановкой и свободным временем 

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

сопровождающего-экскурсовода). 

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 3 500 
ШКОЛЬНИК 3 400 

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. 


