Турфирма «ПЕРМИНТУР-Ф»
614010, г. Пермь, Комсомольский пр., 82, тел.: +7 (342) 240-17-70, 241-21-75, ru@permintur.ru, www.permintur.ru

«НОВОГОДНЯЯ МОСКВА» 2019
Новогодний автобусный экскурсионный тур
в Москву из Перми
5 дней / 4 ночи (программа 3 дня / 2 ночи), 30 декабря 2018, 2 января 2019

Новогодние каникулы - это ещё одна возможность отправиться в путешествие! Приглашаем в
тур на комфортабельном автобусе туристического класса в столицу нашей необъятной Родины Москву! Город-герой, город-мегаполис, город, где возможно всё! Новые места, новые знакомства,
новые впечатления и эмоции самые яркие происходят именно в Новый год и Рождество! Наша
программа насыщенная и экономичная: Вы можете пройти всю программу с нами и увидеть
максимальное кол-во достопримечательностей, а можете самостоятельно провести какие-то из
дней! Эта программа стала хитом новогодних туров, СПЕШИТЕ забронировать места!
Программа тура:
1 день:
07.00 - Выезд из Перми ул. Ленина, 53 от "Театр-Театр".*
В пути знакомство, просмотр новогодних и рождественских фильмов и мультфильмов.
Также в пути предоставляется чай, кофе, печенье, карамельки.
2 день:
08.00 - Прибытие в Москву. Завтрак в кафе (за доп. плату).
Автобусная обзорная экскурсия по Москве «Новогодняя Москва». Знакомство с Москвой одной из самых красивых столиц мира, архитектурными и историческими памятниками: Красная
площадь, Московский университет, Храма Христа Спасителя, Москва-сити, Воробьевы
горы – отсюда можно увидеть удивительную панораму Москвы с высоты птичьего полета.
Празднично украшенные улицы, блеск огней, сияющие разноцветными гирляндами ели создают
особенную сказочную атмосферу.
Посещение фестиваля «Ледовая Москва». Во время экскурсии по Поклонной горе, вы увидите
удивительные ледяные скульптуры, высотой более 12 метров. Это IV ледовый фестиваль, который
проводится в Москве. За дополнительную плату, Вы сможете пройти внутрь ледяных скульптур и

прокатиться на огромных ледяных горках.
Обед в кафе города.
Экскурсия «Легенды и Мифы ВДНХ». Всероссийский выставочный центр – это настоящий
город со своими улицами, площадями, фонтанами, кинотеатрами, детскими аттракционами и даже
«общественным транспортом». Во время экскурсии можно будет пройти по всей территории ВВЦ
от арки главного входа до запрудной зоны у дальней границы выставки, увидеть знаменитые
фонтаны, сохранившиеся с советских времен павильоны, также вас ожидает прогулка по Аллее
Космонавтов: монумент «Покорителям космоса» - памятник, открытый в честь запуска первого
искусственного спутника Земли 4 ноября 1964 года.
Трансфер в гостиницу. Свободное время.
3 день
Завтрак «шведский стол» в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Экскурсия «Первопрестольная столица» по Красной площади – главной и самой красивой
площади Москвы, Вы услышите интересный рассказ о стенах и башнях Кремля, мавзолее В.И.
Ленина, Храме Василия Блаженного, церкви Казанской Божьей Матери.
Увидите памятник Минину и Пожарскому, лобное место, здание крупнейшего универмага страны
и узнаете его историю.
Знакомство с московским великим посадом Китай-город. Китай-город, один из древнейших
исторических районов в центре Москвы, является заповедной зоной. В пределах Китай-города
находятся такие известные архитектурные памятники, как Воскресенские Ворота, Гостиный Двор,
ГУМ и т.д.
Посещение парка «Зарядье» - первый новый крупный парк в столице за последние почти 70 лет.
Его масштабы и сложность инженерных решений поражают. Площадь объектов парка составляет
почти 78 тыс. кв. метров, из них 25,2 тыс. «квадратов» занимает многофункциональный
концертный зал.
Главной особенностью парка стало то, что все его объекты «спрятаны» под ландшафтом. При этом
зеленое пространство «Зарядья» не будет однообразным - всю территорию парка разделили на
четыре климатических зоны: лес, северный ландшафт, степь и заливные луга. Еще одно
достоинство нового парка - живописный вид на Кремль, полюбоваться которым посетители
«Зарядья» смогут с «парящего моста» над Москвой-рекой. После прогулки в парке можно
развлечься на аттракционах - покататься на «Машине времени» или отправиться в «Полет над
Россией».
Посещение Новогодней сказочной ярмарки. Гостей столицы ждет незабываемое путешествие находясь в одном городе, можно побывать еще в нескольких. Такая возможность появится
благодаря ярмаркам популярных европейских и русских городов, которые откроются в центре
Москвы. Вас ждут также многочисленные мастер-классы для взрослых и детей, многие из которых
проведут ремесленники и дизайнеры, специально прибывшие в Москву из Страсбурга, Праги,
Вены, Брюсселя, Копенгагена!
Свободное время для самостоятельного обеда.
Отправление в парк «Сокольники»
Посещение фестиваля «Путешествие в Рождество» в парке «Сокольники». Вас ждет
праздничная программа с творческими мастер-классами, спортивными эстафетами, и веселыми
конкурсами.
Свободное время .
4 день
Завтрак «шведский стол» в гостинице.
Освобождение номеров. Встреча с гидом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Московские усадьбы». Рассказ гида об уникальных дворцово-парковых
ансамблях, сохранившихся и до наших дней Измайлово, Лефортово, Люблино, Коломенское,
Царицыно.

Посещение музея-усадьбы Коломенское. С XIV века Коломенское являлось загородной
усадьбой великих московских князей и русских царей. Коломенское – уникальное историческое
место, где в течение многих веков создавались, собирались и бережно хранились святыни
русского народа.
Автобусная экскурсия «Золотой век Екатерины II.» Рассвет архитектуры и театра, литературы
и музыки, век великих свершений, пышных балов и военных побед – все это время императрицы.
Вы узнаете о том, как изменилась Москва, лишившись статуса столицы, о «зеленом клубе
столицы», о знаменитых фаворитах императрицы и их жизни после отставки.
Посещение музея-усадьбы Царицыно - величественную и пышную резиденцию императрицы
Екатерины II. Великие русские зодчие XVIII века В.И. Баженов и М.Ф. Казаков работали над
созданием этого грандиозного архитектурно-паркового ансамбля.
Выезд в Пермь. В пути обмен впечатлениями, просмотр новогодних и рождественских фильмов,
новогодняя шуточная викторина с призами и розырышем тура выходного дня из Перми на 1
человека. Также в пути предоставляется чай, кофе, печенье, карамельки.
5 день:
20.00-21.00 - Прибытие в Пермь.
Проживание:
2-х местные номера с удобствами в гостиницах 3 звезды: Максима Заря, Максима Ирбис, Славия,
Сокол. Гостиница определяется в зависимости от набора группы и наличия мест в гостиницах.
В стоимость входит:
• автобусный проезд Пермь-Москва-Пермь,
• чай, кофе в пути (кол-во ограничено),
• транспортное обслуживание по экскурсионной программе,
• экскурсионное обслуживание в Москве (3 дня),
• сопровождение трансферным гидом из Перми,
• проживание в гостинице (2 ночи),
• завтрак "шведский стол" в гостинице после ночёвки (2 завтрака),
• обед в Москве (1 обед),
• викторина с розыгрышем тура,
• памятка по Москве и карта метро.
Дополнительно по желанию оплачивается:
• второе место в автобусе: 5500 руб.
• новогодний банкет для тура 30.12.2018г. (стоимость под запрос).
Примечание:
• Продолжительность экскурсионного дня 5-7 часов.
• В стоимость тура не входит проезд на общественном транспорте.
• Возможны изменения в программе по причинам, не зависящим от компании, в пределах
указанной стоимости.
Рекомендуется взять с собой:
• Для экскурсий: фотоаппарат, деньги на сувениры, питание, общественный транспорт и
доп.экскурсии, удобную одежду.
• Для поездки в автобусе: плед, подушечку, кружку.
Скидки:
• за последний ряд в автобусе: 300 руб.
• детям до 14 лет - 200 рублей

Стоимость тура на 1 человека:
•

2-3-х местные номера - 9 690 руб.

•

1-но местный номер - 13 290 руб.

Место и время отправления: 07.00. Пермь, ул. Ленина, 53 "Театр-Театр".*
Необходимые документы для поездки:
договор на тур, паспорт (св-во о рождении), мед.полис.

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

