
"Путешествие в сказку " 
30.12. - (31,01, 02) - 03.01.2020 

(Москва +Ледовое Шоу Е.Плющенко + Шоу Братьев Запашных+ Измайловский Кремль+ 1 свободный день) 
Продолжительность тура 5 дней /4 ночи (3 дня/2 ночи в Москве) 

 

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, Садовое кольцо, 

Лубянскую площадь, Болотную площадь, Храм Христа Спасителя, Бульварное кольцо, 

Новодевичий, Воробьевы горы, Поклонную гору, Триумфальную арку, Деловой центр «Москва-

сити», Кутузовский проспект, Тверскую улицу и многое другое.  Посещение Новогодней 

Ярмарки.  Посещение празднично украшенного парка Зарядье. Парк находится в самом центре, на месте 

старой гостиницы Россия, он 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. Обед.  NEW!!!- 

Посещение Ледового Шоу Е. Плющенко "Золушка" на стадионе "Динамо"- шоу для всей семьи с 

участием звёзд фигурного катания и классического балета. Традиционно вместе с Евгением выступает 

его сын, 6-ти летний фигурист, а главные женские роли исполнят Олимпийские чемпионки Сочи –

 Аделина Сотникова и Юля Липницкая. Вместе с олимпийскими чемпионами на льду будут выступать 

звёзды мирового фигурного катания из России, Сербии, Канады, Франции, Германии, призёры 

чемпионатов Мира и Европы по фигурному и синхронному катанию, танцам на льду, уникальные 

воздушные акробаты. Размещение в Гостинице. Подготовка к Празднованию Нового 2020 Года Белой 

Металлической Крысы! 22:00-02:00 Трансфер на одну из городских пощадок для празднования 

Нового 2020 Года (ВДНХа/Парк Горького/Парк победы на Поклонной Горе). 

 Вас ждет насыщенная развлекательная программа: от хороводов вокруг елки с Дедом Морозом и 

народных гуляний до необычных квестов, спортивных состязаний и театрализованных 

представлений. 

    

3 день 

Похмельный завтрак "шведский стол". Свободное время 

 

 

4 день 

 Завтрак "шведский стол". Выселение из гостиницы.  Посещение Измайловского кремля- вы 

услышите любопытнейшие истории, связанные с этим местом.  Здесь вы действительно сможете 

ощутить атмосферу царской России, какой она была несколько веков назад. Измайловский кремль 

строили по чертежам царской резиденции XVI-XVII вв. Его окружают деревянные и каменные стены 

с красивыми, украшенными изразцами башнями. ОБЕД.  (NEW!!!) Посещение Новогоднего 

представления "РАЗ, ДВА, …, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ!" в Цирке братьев Запашных. В основе шоу История 

противостояния фантастической команды, состоящей из экстраординарных людей, с силам настоящего 

зла! Вы думаете, что вас трудно удивить??? Не спешите! Неиссякаемая фантазия авторов заставит ваше 

сердце биться быстрее, а ладони «гореть» от аплодисментов. Суперсовременный свет, качественный 

звук, потрясающие спецэффекты, фантастические декорации и костюмы, обилие животных и 

мегапрофессиональных цирковых исполнителей. Просто поверьте, всё самое интересное ещё впереди, 

стоит только посчитать: раз, два..., четыре, пять... Время для ужина. Отправление в Н. Новгород 

 5 

день 
Ориентировочное прибытие в Н. Новгород в 06:00 (в зависимости от дорожной ситуации) 

Гостиница "Галерея Вояж"  

 ВЗРОСЛЫЙ  9 950 

 ШКОЛЬНИК 9 800 

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

одноместное размещение:  2900 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 "Галерея Вояж", 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. 

http://www.kaptravel.ru/gostinica-galereya-voyazh/


                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 


