Турфирма «ПЕРМИНТУР-Ф»
614010, г. Пермь, Комсомольский пр., 82, тел.: (342) 240-17-70, 241-21-75, ru@permintur.ru, www.permintur.ru

«МОСКВА – СТОЛИЦА РОССИИ» 2019
Новогодний автобусный экскурсионный тур
в Москву из Перми
5 дней / 4 ночи; 29, 30 декабря 2018, 2, 3 января 2019

Программа тура:

1-й день
06:00 — Выезд. (Внимание! Время выезда указано ориентировочное, туроператор самостоятельно
прозванивает туристов накануне выезда).

2-й день
07.00 – Заезд в кафе для самостоятельного завтрака.
08:00 – Встреча с гидом, отъезд на экскурсионную программу.
08:30 – Обзорная автобусная экскурсия по городу «Москва Новогодняя Многоликая» с
фотостопами: Тверская улица, Манежная площадь, Большой театр, Лубянка, Новодевичий
монастырь, Воробьевы горы (смотровая площадка), Университет, Кутузовский проспект,
Васильевский спуск, Кремлевская набережная.
Посещение Храма Христа Спасителя (или свободное время). Одна из самых амбициозных
построек Москвы, грандиозный храм-памятник, история которого восходит к 1812 году, когда
Александр I, сразу после изгнания Наполеона, издал манифест о намерении построить в Москве
собор Спаса – для сохранения «вечной памяти и того беспримерного усердия, верности и любви к
вере и Отечеству, какими в сии трудовые времена превознес себя народ российский…».
Остановка на Воробьевых Горах. Это один из «семи холмов», на которых стоит город. На самом
деле это правый берег Москвы-реки, откуда открывается феноменальный вид на деловой район
Москва Сити, гигантский стадион Лужники, весь город у вас будет, как на ладони.
Здесь вы сделаете шикарные фотографии, которые еще долго будут поражать вас своим
великолепием.
12:00 - Пешеходная экскурсия по Новогодней Красной площади с видами на: Собор Василия
Блаженного, ГУМ, Мавзолей. Внешний осмотр Московского Кремля. Московский Кремль крепость в центре Москвы и древнейшая её часть, главный общественно-политический и
историко-художественный комплекс города, официальная резиденция президента Российской
Федерации. Ежедневно Кремль посещают тысячи туристов.
Прогулка по парку "Зарядье". Парк Зарядье- это живописный вид на Кремль, полюбоваться
которым посетители смогут с «парящего моста» над Москвой-рекой. «Зарядье» стал островком
живой природы в самом сердце столичного мегаполиса. Таким образом, посетители могут увидеть
большую климатическую площадку нашей Родины в миниатюре. После прогулки в парке можно

развлечься на аттракционах - покататься на «Машине времени» или отправиться в «Полет над
Россией».
14:00 – Обед в кафе города.
15:00 – (По желанию всей группы). Время на шопинг в Центральном Детском Мире (Cамый
большой детский магазин в России). Магазин был открыт 6 июня 1957 года, в то время, это
сооружение было самым большим детским магазином в СССР. В 2005 году это историческое
сооружение получило статус объекта культурного наследия регионального уровня. 31 марта 2015
года торговый комплекс был открыт для посетителей с новым размахом. Сегодня Детский мир —
это воплощение всех европейских стандартов с изящно оформленным холлом, этажи заполнены
исключительно детскими магазинам, и вы всегда найдете все самое интересное и необходимое для
вашего ребенка.
Все желающие могут подняться на смотровую площадку Детского мира, откуда открывается
невероятный вид на историческую часть города.
16:00 — Визуальный осмотр Московской соборной мечети. (По возможности посещение, при
наличие свободного времени).
Московская Соборная мечеть — официальная церемония открытия мечети прошла в праздник
Курбан-Байрама 24.09.2015 года. На открытие были приглашены главы стран Турции и
Палестины. Московская Соборная мечеть — главная мечеть страны. Считается одной из
крупнейших и высочайших мечетей в России и Европе. Основу мечети заложили еще в 1904 г.
17:00- Обзорная экскурсия по ВДНХ. Всероссийский выставочный центр – крупнейший
общественный комплекс Москвы. Для создания атмосферы новогодней сказки используют более
800 гирлянд: ими украсят оба фасада арки главного входа, каштаны главной аллеи и фонари. А по
обеим сторонам аллеи раскинется звёздное небо общей протяжённостью порядка 100 метров. С
конца ноября здесь функционирует большой каток, но также открыты выставки и музеи для всех
желающих.
19:00 — Прибытие и размещение в гостинице.
Свободное время для самостоятельного участия в Новогодних гуляниях.
За дополнительную плату по желанию - праздничный новогодний ужин с музыкальной и
развлекательной программой (при предварительном бронировании на Новогодний заезд).

3-й день
Поздний завтрак в гостинице.

4-й день
Завтрак «шведский стол» в гостинице. Освобождение номеров.
09:00 – Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд от гостиницы на автобусе.
10:00 – 10:00 – Посещение Парка победы на Поклонной Горе - самого значимого,
великолепного и крупного Мемориального комплекса России.
Впервые Поклонная гора упоминается в документах 16 века, и дальше на этом месте неоднократно
происходили события, решающие судьбу Москвы, например в 1812 году, Наполеон здесь ждал
ключи от Московского Кремля, но так и не дождался.
Потрясающий Мемориальный комплекс был открыт 9 мая 1995 года в честь 50-летия Великой
Победы. Аллея включает 5 террас, как символ 5 лет войны. В парке также есть аллея Мира, аллея
юных героев, аллея летчиков, аллея танкистов, Центральный музей Великой Отечественной
войны, зал славы, зал памяти, Триумфальная арка, 1418 фонтанов.
Центральной экспозицией парка является Обелиск Победы- штык высотой 141,8 метров, как
символ количества дней войны.
Время на самостоятельный обед.
14:00 – Пешеходная экскурсия по территории музея- заповедника «Коломенское» с внешним
осмотром дворца Алексея Михайловича.
Коломенское — бывшая царская резиденция и вотчина, подмосковное село; ныне —
государственный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музейзаповедник. Село Коломенское было известно с начала 14 в. Впервые оно упоминается в 1339 году
в грамоте Ивана Калиты. В 15-17 вв. село становиться сначала великокняжеской, а затем царской

усадьбой. На территории восстановлен по чертежам деревянный дворец русского царя Алексея
Михайловича (который ранее был построен в 1671 году), второго царя из династии Романовых. По
приданию в имении Коломенское родился Российский император – Петр I.
16.00 – Пешеходная экскурсия по территории музея-заповедника «Царицыно».
Царицыно — уникальный дворцово-парковый ансамбль на юге Москвы созданный в 1776-1785
годах Василием Баженовым для императрицы Екатерины II. Постройки основные выполнены в
древнерусском и готическом стиле. Огромное озеро и парковая зона с историческими
постройками привлекают в Царицыно множество туристов и москвичей.
18.00 – Окончание программы.

5 день
19:00-21:00 – Прибытие.

Стоимость автобусного тура:
•

Взрослый – 9 708 руб.

•

Школьник до 16 лет – 9 495 руб.

В стоимость тура включено:
•

Проживание: в гостинице 2-х, 3-х местных номерах с удобствами.

•

Питание: по программе

•

Экскурсионная программа:
o

Большая обзорная по Москве с фотостопами: «Манежная площадь»,
Александровский сад, ГУМ, Большой Театр, Лубянка, Смотровая площадка на
Воробьёвых горах, Новодевичий Монастырь, здание Университета, Московская
Соборная Мечеть, Храм Христа Спасителя, Кремлевская Набережная, Поклонная
гора, мост Багратион.

o

Пешеходная экскурсия по Арбату, прогулка по Парку Победы

o

Посещение объектов, обладающих исторической ценностью:
Музей-заповедник «Царицыно»
Музей- заповедник «Коломенское»
Красная Площадь ( Московский Кремль )
ВДНХ

•

Услуги гида.

•

Страховка в транспорте.

•

Проезд на надежных и комфортабельных автобусах тур-класса / евро класса — NEOPLAN,
MAN, YOUTONG, HYUNDAI, НIGER, ZHONG TONG вместимостью 43-49 человек,
оборудованные кондиционером, микрофоном, видео- и аудиосистемами, мягкими
откидными креслами.

О детях:
•

Дети оформляются в автобусный тур с 3-х лет.

•

Несовершеннолетние дети могут путешествовать по России с близкими родственниками
без нотариального разрешения от родителей.

Дополнительная страховка по желанию:
Дополнительная медицинская страховка — 250 рублей (оформляется на период пребывания в
туристическом городе).
Страховка от невыезда — 650 рублей (оформляется минимум за 10 дней до заезда).

Важно:
•

Ориентировочное время выезда: 06:00

•

Время выезда указано ориентировочное, туроператор самостоятельно прозванивает
туристов накануне выезда.

•

В случае опоздания незамедлительно связаться с представителем туроператора по телефону
экстренной связи, указанному в ваучере.

•

Гостиница не является предметом договора, так как все гостиницы имеют равную
стоимость и туроператор (приемная сторона) может заменить гостиницу за два, три дня до
заезда в повышенный сезон.

•

Подселение может быть в двух и трехместных номерах. В случае если подселение не будет
найдено, туристу будет предложено доплатить за одноместный номер или сняться с рейса с
полным возвратом оплаченной суммы.

•

Конфигурация автобуса может меняться в зависимости от заполняемости!

•

Внимание, уважаемые агенты! При бронировании одного туриста и его некорректной
рассадке в автобусе («все у окна») туроператор «Регион» вправе изменить посадочное
место в автобусе, предварительно уведомив туристическую компанию. (На третье и
четвёртое места в автобусе рассаживаются только совершеннолетние туристы!)

•

Последовательность экскурсий и программы может быть изменена по усмотрению
туроператора — приемной стороны. Окончательная, утвержденная программа по
последовательности экскурсий и времени заселения выдается в день выезда.

•

Помните, автобус это не поезд и не самолет, бывают задержки в пути из-за пробок и
качества дорожного полотна

•

Конфигурация автобуса может меняться в зависимости от заполняемости!

•

В зависимости от конфигурации и марки автобуса, посадочные места на последнем ряду
могут быть не откидными.

•

В редких случаях, при объединении рейсов, возможно изменение посадочных мест в
автобусе, о чем за сутки до выезда информирует Туроператор.

Описание гостиниц
Гостиница "Турист"
Гостиница «Турист» находится рядом с Всероссийским Выставочным Центром (ВВЦ) и метро
«ВДНХ», рядом находится Главный Ботанический сад Российской Академии Наук, телецентр
«Останкино», спорткомплекс «Олимпийский». Гости имеют возможность прямого доступа с
территории гостиницы к большинству выставочных павильонов ВВЦ. Адрес: Москва, ул.
Сельскохозяйственная, 17

Как добраться: 7 минут ходьбы от станции метро «Ботанический Сад».
Размещение: Номер категории «Стандарт» - это элегантный и уютный однокомнатный номер,
оснащенный необходимой мебелью для приятного времяпрепровождения и полноценного отдыха
после насыщенного дня. Площадь жилой комнаты — 18 кв. м.
Оснащение номера
•
•
•
•
•
•
•
•

две раздельные кровати 90х200 см либо одна кровать 180х200 см
рабочий стол
стулья
мини — холодильник
бесплатный Интернет Wi-Fi
телефон
телевизор
подставка под багаж.

Завтрак: шведский стол в ресторане.
Расчетный час: заселение в гостиницу –14:00; выезд из гостиницы – 12:00.

Гостиница «Аминьевская»
Гостиница «Аминьевская» удобно расположена недалеко от центра столицы, Кутузовского
проспекта, Рублевского шоссе, инновационного центра «Сколково» и ЦКАД по адресу
Аминьевское шоссе, дом 5. А также относительно таких достопримечательностей как
Новодевичий монастырь, Воробьевы горы, Поклонная гора и Бородинская панорама и всего в 2025 минутах езды от Красной площади.

В каждом номере:
•
•
•
•
•

Чайный набор (электрический чайник, чашки, чай, кофе)Мини-холодильник
Напольный вентилятор
Телефон
Телевизор
Бесплатный проводной интернет.

Завтрак: шведский стол в ресторане.
Расчетный час: заселение в гостиницу –14:00; выезд из гостиницы – 12:00.

Гостиница «Аструс»
Отель «Аструс» —расположен в 15-ти минутах езды от аэропорта Внуково. Близость магистралей
— Ленинский проспект и МКАД — позволит вам в кратчайшие сроки добраться до отеля из
любого другого аэропорта или вокзала. Аструс — отличный отель в экологически-чистом районе
Москвы.
Адрес: Ленинский проспект 146.

В каждом номере :
•
•
•
•
•

Бесплатный Wi-Fi Интернет
Спутниковое телевидение
Телефон
Холодильник
Фен.

Завтрак: шведский стол в ресторане.
Расчетный час: заселение в гостиницу –14:00; выезд из гостиницы – 12:00.

Гостиница «Молодежная» 3***
Отель расположен на севере Москвы, на Дмитровском шоссе, недалеко от станции метро
«Тимирязевская», в 15-ти минутах езды до исторического центра Москвы.

Расстояние от отеля до аэропорта Шереметьево — около 30 км. Добраться до него можно за 30
минут при отсутствии «пробок». До Домодедово — 50 км, Внуково — 45 км. До них время в пути
составит около 1,5 часа.
Ближайший вокзал – Савеловский, до него 5 км (10 минут на метро). До центра можно доехать за
15 минут на метро по прямой ветке до станции «Чеховская» или с 2-мя пересадками до станции
«Охотный ряд» за 25 минут. Адрес: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 27 корп.1
В каждом номере :
•
•
•
•

Телефон
Телевизор
Холодильник
Бесплатный Wi-Fi Интернет.

Завтрак: шведский стол в ресторане.
Расчетный час: заселение в гостиницу –14:00; выезд из гостиницы – 12:00.

Гостиница "ВАЛС"
Отель «ВАЛС» — отличный выбор для путешественников. Расположение отеля в пешей
доступности от исторического центра города «Замоскворечье». До станции м. Павелецкая 10
минут пешком (Павелецкий вокзал, экспресс до аэропорта Домодедово).
До Красной площади – 5 минут на метро. Рядом с нами Третьяковская галерея, Свято-Данилов
монастырь (резиденция Патриарха) и другие достопримечательности города, кафе, рестораны,
магазины.
Адрес: ул. Дубининская, 35.

Блочный тип размещения:
•
•
•
•
•
•

Две полутороспальные кровати
Рабочий стол
Телевизор
Чайник, холодильник
Ванная комната, санузел на две комнаты
wi-fi

Завтрак: шведский стол в ресторане.
Расчетный час: заселение в гостиницу –14:00; выезд из гостиницы – 12:00.

Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура,
а также время и место отправления
вы можете уточнить по телефонам: (342) 240-17-70, 241-21-75.

