
 

Новый Год в Москве + шоу братьев Сафроновых 

 (тур с проживанием) 

автобусный тур в Москву, 2 дня / 3 ночи 

Гостиница «Останкино» 
30.12.2019 - 02.01.2020 

 
30 ДЕКАБРЯ 

Отправление автобусов в Москву 

Нижний Новгород - 22:00, пл. Ленина Дзержинск - 22:45, Северные ворота 

Богородск - 23:30, Центральная площадь Ворсма - 23:55, Автостанция 

31 декабря 

Павлово - 00:40, Автостанция Вача - 01:00, на трассе 

Навашино - 02:00, Магазин "Кормилец" Муром - 02:30, Гостиница "Русь" 

Выкса - 01:50, ДК "Ленина" (трансфер на посадку в Навашино). По прибытии из тура предоставляется обратный трансфер 

 
31 ДЕКАБРЯ 
 

07:00 Остановка в Макдональдс для завтрака (самостоятельно). Прибытие в Москву. 

 

 

10:00  Посещение центра океанографии и морской 

биологии "Москвариум" на ВДНХ. 

На территории 12000 кв.м. в 80 гигантских аквариумах 

содержится практически все представители мировой водной 

экосистемы. 

Тысячи разнообразных акул, рыб, водорослей, кораллов  - всё это 

многообразие поистине впечатляет ! 

За дополнительную плату (при покупке путевки): 
Билеты в Аквариум   взрослые - 1000 руб.,  ребенок до 12 лет - 800 руб. 

13:00 Обед в кафе города. 

 

14:30 Размещение в гостинице "Останкино".  
Свободное время 

Желающие могут погулять по столице, а интересные места подскажет 

наш гид.  



   

   
 

1 ЯНВАРЯ 
 

07:00 - Завтрак (шведский стол) в ресторане отеля. Свободное время до 13:00. У вас появится 

возможность увидеть свою Москву, проложив собственный маршрут, посетив новогодние ярмарки, уютные 

кафе и другие интересные места города, которые вам подскажет гид. 
 

 

13:00 Обзорная экскурсия «Новогодняя Москва». Вы увидите 

Красную площадь с Собором Василия Блаженного, проедете по 

набережной Москвы-реки с панорамой Кремля, познакомитесь с 

основными достопримечательностями города - Триумфальная Арка, 

Кутузовский проспект, Новый Арбат, Бульварное кольцо, Пушкинская 

площадь, Тверская улица и Манежная площадь (на автобусе). 

 

16:30 Экскурсия на смотровую площадку "Панорама 360" 

в Москва-Сити. 
 - скоростной подъем на 89 этаж башни "Федерация" (высота 332 

метра),  откуда открывается панорамный вид на всю Москву; 

- рассказ экскурсовода о Москва-Сити; 

- фотография на хромакее с видом на Москва-Сити; 

- посещение проекционного светового шоу; 

- посещение фабрики мороженого «Чистая линия», где все гости 

смогут   увидеть, как производится пломбир в стаканчике и 

попробовать   мороженое  без ограничений порций. 
 

За дополнительную плату (при покупке путевки):  
     взрослые (с 14 лет) - 1200 рублей      ребенок до 14 лет - 1000 рублей 

 

18:30 Шоу магии братьев Сафроновых 

         "Magic Man. Начало". 
 

Легендарное трио лучших иллюзионистов планеты 

представляет новое магическое шоу «MAGIC MAN. 

Начало» 

 

22:00 - сбор группы в автобусе, отправление из Москвы. 
 

 

2 ЯНВАРЯ 
 

02:00 - ориентировочное прибытие в Муром 

06:00 - ориентировочное прибытие в Нижний Новгород 

 



 

СТОИМОСТЬ ТУРА (РУБ/ЧЕЛ) 

 

ОПЛАТИ ТУР ДО 31.10.2019 - ПОЛУЧИ СКИДКУ 5% 
 * для турагентств акция также действует ! 

Размещение в гостинице "Останкино" 

 

2-х местные номера «СТАНДАРТ» (S = 18 кв.м.)  с двуспальной / двумя односпальными кроватями. 

Мебель, телевизор, холодильник, телефон, санузел с душем 

Цена Взрослый Ребенок (до 18 лет) / студент / пенсионер 

обычная цена 6950 6850 

цена по акции ! 6600 6500 

Дополнительное место (еврораскладушка) - скидка 500 рублей 

1-местное размещение - доплата 1900 руб. 

 

В стоимость тура входит:  

 Проезд на комфортабельном автобусе тур. класса (DVD, мягкие кресла) 

 Проживание в гостинице "Останкино", 2-х мест. номер категории "стандарт"  

 Питание 1 завтрак + 1 обед 

 Экскурсионная программа по Москве 

 Билеты на шоу магии братьев Сафроновых "MAGIC MAN. Начало" 

 Страховка от ДТП 

За дополнительную плату:  

 Посещение Аквариума в центре океанографии и морской биологии "Москвариум" 

     взрослый - 1000 рублей, ребенок до 12 лет - 800 рублей  

 Экскурсия на смотровую площадку "Панорама 360" в Москва-Сити 

     взрослый - 1200 рублей, ребенок до 14 лет - 1000 рублей 

 


