
"Москва+ Шоу братьев Запашных" 

30.12. - (31,01) - 02.01.2020 

Продолжительность тура 4 дня /3 ночи (2 дня/1 ночь в Москве) 

 

1 день 

ОТПРАВЛЕНИЕ (сбор группы за 20 минут до указанного времени): 
23:00 – Н. Новгород (пл. Ленина, памятник Ленину)->> 23:45 - Дзержинск ( «Северные ворота»)->> 00:10 -

 Гороховец, автостанция>> 00:45 - Вязники ( «автостанция»)->> 01:30 - Владимир, Лента, Московское 

шоссе 2 

2 день 

 07:00 - ориентировочное время прибытия в Москву . Время для завтрака, в автобусе всем желающим 

предоставляется чай, кофе. Начало экскурсионной программы "Новогодняя Москва". Вы 

Посетите Воробьевы Горы с потрясающей панорамой новогодней Москвы; Мемориальный комплекс 

на Поклонной горе, где Вы узнаете об истории ВОВ и создании комплекса.  11:00 - посещение шоу 

братьев Запашных "РАЗ, ДВА, ..., ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ". Из года в год Цирк Запашных заставляет 

публику удивляться и восхищаться мастерством артистов, плакать и смеяться от переполняющих душу 

эмоций, сопереживать и волноваться за судьбу отважных циркачей. Неиссякаемая фантазия авторов 

лучших российских цирковых проектов еще не раз заставит ваше сердце биться быстрее, а ладони «гореть» 

от аплодисментов. Фундаментальные составляющие успеха этой цирковой команды: суперсовременный 

свет, качественный звук, потрясающие спецэффекты, фантастические декорации и костюмы, 

обилие животных и мегапрофессиональных цирковых исполнителей. 
  Обед в кафе.  Заселение в гостиницу "Космос", время на отдых и подготовку к встречи Нового года.  

  22:00 - С новогодним настроением отправляемся на встречу Новому году 2019 За окном автобуса Вы 

будете любоваться огнями новогодней столицы. Встречаем Новый 2020 год на Красной площади или в 

парке Горького! Здесь всех гостей и жителей столицы ждет культурно-массовая развлекательная 

программа с выступлением российских звезд и поздравлением президента. В полночь небо над Москвой 

озарит новогодний салют.  02:00 - сбор группы в автобусе, отправление в гостиницу (желающие могут 

остаться гулять дальше, до гостиницы добираются самостоятельно). 

3 день 

   11:00 - освобождение номеров. Завтрак.  Прогулка по ВДНХ. ВДНХ - идеальное место отдыха 

москвичей и гостей столицы. На территории ВДНХ расположено множество шедевров архитектуры и 

парковых сооружений. В самом парке оборудовано несколько фудкортов и интересных мест для 

отдыха: каток, лыжня, горки, детские ёлки, рождественская ярмарка, выставки, мастер-

классы.   Автобусная обзорная экскурсия по новогодним улицам Москвы в ходе которой Вы 

познакомитесь с набережной Москвы-реки панорамой Кремля, увидите основные улицы и 

достопримечательности столицы - Триумфальная Арка, Кутузовский проспект, Новый Арбат, 

Бульварное кольцо, Пушкинская площадь, Тверская улица. Наряды улиц, площадей и проспектов 

новогодней столицы не уступают красоте именитых европейских столиц! Это зрелище, которое 

непременно стоит увидеть!  Обед в кафе  А также  – уникальный «Парк Зарядье» - открытый в 

честь 870-летия Москвы! «Зарядье» - это новый парк, построенный в историческом центре города, рядом 

с Кремлем и Красной площадью. Здесь природа и технологии, просвещение и развлечения, история и 

современность соединяются и дополняют друг друга. Здесь Вы сможете сделать фотосессию на фоне 

знаменитого "парящего моста", насладится работой лучших дизайнеров, гениев инженерной 

мысли.  Отъезд домой. 

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

 

Туристическая компания оставляет за собой право на незначительные изменения тура: изменение порядка 

проведения экскурсий при этом сохраняя их количество. 

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

- Экскурсии по программе 

- 1 завтрак +2 обеда 

- Страховка от ДТП 

- Проживание в гостинице "КОСМОС", номера с удобствами 

При недоборе группы ( менее 25 чел.) предоставляется микроавтобу. 

Гостиница "КОСМОС" 

ВЗРОСЛЫЙ, ПЕНСИОНЕР 6 600 

СТУДЕНТ, ШКОЛЬНИК 6 300 

Возможно трехместное размещение, скидка на дополнительное место (еврораскладушка) не предоставляется. 

Доплата за одноместное размещение: 1800 руб. 


