
"Путешествие в сказку " 
30.12.- (31,01, 02)-03.01.2019 

(Москва+смотровая площадка Москва Сити+ Шоу Братьев Сафроновых "Тайна 

Трёх Планет"+1 свободный день) 

Продолжительность тура 5 дней /4 ночи (3 дня/2 ночи в Москве) 
Программа является эксклюзивным продуктом  ТК "Капитал-Трэвэл" 

 
1 
день 

ОТПРАВЛЕНИЕ (сбор группы за 20 минут до указанного времени):  22:30 – Н. Новгород (пл. Ленина, 
памятник Ленину)->> 23:10 - Балахна, автостанция ->> 23:45 - Дзержинск ( «Северные ворота»)->> 00:30 -
 Гороховец, автостанция->> 01:15 - Вязники, автостанция->> 01:50 - Владимир, Московское ш.2 ( парковка ТЦ 
Лента). В подарок игристое шампанское и заряд отличного настроения!!!! 

2 
день 

06:00 Ориентировочное время прибытия в Москву. Время для завтрака. 
Обзорная экскурсия по Москве «Новогодняя столица», во время которой вы увидите Кремль со всех 
сторон, Сталинские высотки, Садовое кольцо, Лубянскую площадь и здание ФСБ, Болотную площадь, Храм 
Христа Спасителя, Бульварное кольцо, Новодевичий монастырь, Воробьевы горы, Поклонную гору, 
Триумфальную арку, Деловой центр «Москва-сити», Кутузовский проспект, Дом правительства, Тверскую улицу 
и многое другое.  Посещение Новогодней Ярмарки. (New!!!) Посещение празднично украшенного парка 
Зарядье. Парк находится в самом центре, недалеко от Красной площади, на месте старой 
гостиницы Россия. Про парк Зарядье в Москве слышали во всей России благодаря новостям, в которых 
«Зарядье» называют «чудом инженерной мысли». Парк разделен на несколько небольших природных 
участков, которые различаются по растительности. Прекрасные фотографии получатся на фоне Березовой 
рощи, зон Хвойного и Смешанного Леса и главной достопримечательности - Парящего Моста, который 
собираются вносить в книгу рекордов Гиннесса.  
Обед. Размещение в Гостинице. Подготовка к Празднованию Нового 2019 Года Желтой Земляной 
Свиньи!!!! Свободное время 
 Праздничные гуляния рекомендуем провести на одной из главных площадок города -ВДНХА (находится в пешей 

доступности от гостиницы)-  На территории множество уютных кафе и ресторанов, где можно согреться горячими 

напитками и продегустировать блюда русской и европейской кухни. Работают Новогодние Ярмарки с множеством 

аниматоров. Сцены расставлены по всему периметру, и каждый пришедший найдет дело по душе! Из каждого уголка 

звучит зажигательная музыка, а люди поют песни и водят  хороводы. Одеваемся потеплее, берем бенгальские огни 

и хлопушки и весело отмечаем наступление Нового Года!!!!! 

   *Для любителей активного отдыха работа работает каток с прокатом оборудования!  

3 
день 

Похмельный завтрак "шведский стол". Свободное время 
За дополнительную плату: 

18:00 Посещение Шоу "Вокруг света за Новый Год" в  Москвариуме- 1500/2000/2500 (С5/В6/А3) 

20:00 Рождественские вечера у органа. Новогодний фейерверк ( Англиканский собор св. Андрея)- 1200 руб./чел. (9 

ряд) 

4 
день 

 Завтрак "шведский стол". Выселение из гостиницы. 

(NEW!!!) Экскурсия на Смотровую площадку "Панорама 360" в Москва Сити. Незабываемые 
впечатления, красивейшие виды столицы, яркие фото - вот, что Вас ждёт после посещения смотровой 
площадки! Экскурсоводы познакомят Вас с историей места, на котором был возведен деловой комплекс.  89 
этаж башни делового комплекса Федерация, откроет фантастический панорамный вид на 
мегаполис.  Такой красивой столицу Вы ещё не видели!  В подарок!!!! Посетите самое высокое 
производство мороженого в мире от компании производителя Чистая линия. Где пройдет вкуснейшая 
дегустация в неограниченном количестве! А так же нашим фотографом будут делаться  фото на 
память! ОБЕД. Посещение Нового Иллюзионного Шоу Братьев Сафроновых «ТАЙНА ТРЁХ ПЛАНЕТ» -
 по праву считается Самым масштабным Космическим Новогодним Шоу Страны. Гарантируем, что посетив 
Шоу вы телепортируетесь в удивительный Мир Космоса и Иллюзий. Десятки новых уникальных иллюзий и 
трюков не имеющие аналогов в мире,  фантастические животные, гигантские роботы, уникальные 
технологии будущего! Взрослые почувствуют себя детьми, а дети – большими капитанами КОСМОСА!!! Вы 
готовы? Тогда пристегните ремни! Перед нами Галактика..... Отправление в Н. Новгород 

 5 
день 

Ориентировочное прибытие в Н. Новгород (в зависимости от дорожной ситуации) 

Гостиница "КОСМОС" 

 ВЗРОСЛЫЙ  9 400 

 ШКОЛЬНИК 9 150 

Возможно трехместное размещение, скидка на дополнительное место (еврораскладушка) не 
предоставляется. Доплата за одноместное размещение:  2000 руб. 

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: Проезд комфортабельным  автобусом Н. Новгород - Москва - 

Н.Новгород;  Экскурсии по программе; 2 завтрака "шведский стол"+2 обеда; Чай, кофе в автобусе; 
Страховка от ДТП;  Проживание в гостинице "Космос", номера с удобствами 

 
Туристическая компания оставляет за собой право на незначительные изменения 

тура: изменение порядка проведения экскурсий при этом сохраняя их количество.  
При недоборе группы ( менее 25 чел.) предоставляется микроавтобус. 


