
Дни Программа тура

20.30 – 21.00 выезд из Минска.

Ночной переезд.

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Дорогая Столица»:
Садовое кольцо, Поклонная гора, Воробьевы горы, московские высотки,
мосты через Москву-реку, Храм Христа Спасителя. Пешеходная экскурсия
«Первопрестольная столица» по Красной площади, главной и самой
красивой площади Москвы с интересным рассказом о стенах и башнях
Кремля, мавзолее В.И. Ленина, Храме Василия Блаженного, Церкви
Казанской Божьей Матери. Осмотр памятника Минину и Пожарскому,
лобного места, Красной площади, Кремлевских башен и стен.

Экскурсия на легендарную киностудию «Мосфильм» , где вас ждет
знакомство с архитектурой и памятниками киностудии, посещение
киносъёмочного павильона, посещение музея Киноконцерна «Мосфильм»
(коллекция ретро-автомобилей, карет, костюмов, макеты декораций и
т.д.), посещение натурной площадки с декорациями Санкт-Петербурга и
Старой Москвы, знакомство со стендами операторской техники, эскизами,
костюмами Главного корпуса, подвижная экспозиция по фильму «Вий» А.
Птушко.

Заселение в гостиницу.

Экскурсия за доп. плату «Вечерняя Москва» : вы увидите красивую
вечернюю подсветку, проедитесь по главной московской улице – Тверской,
Ленинскому проспекту, увидите в иллюминации ГУМ, знаменитые
бульвары и проспекты. + Вас ожидает посещение одного из самых
популярных и самых интересных объектов Москвы, это бизнес-центр
Москва-сити (экскурсия по смотровой площадке на 56 этаже башни
«Империя»). Не пропустите!

Завтрак (шведский стол). Выселение из отеля.

Пешеходная экскурсия по Старому Арбату, который является
старейшим историческим районом, где проживали знаменитые писатели и
поэты, композиторы и другие творческие личности. Тут находится
мемориальная квартира Александра Пушкина, театр имени Вахтангова,
Спасопесковская площадь, а также многое другое. В 1986 году улица
стала чисто пешеходной, благодаря чему тут появились уличные
музыканты и художники.

По желанию посещение уникального музея "Дом Великана".
Почувствуй себя лилипутом! Этот современный интерактивный музей
оставит только самые положительные и незабываемые впечатления!
Здесь можно сделать оригинальные фотоснимки и селфи! Не упустите!
Такого Вы еще не видели!

Посещение Храма Святого Мартина Исповедника. Здесь есть
возможность поклониться мощам Святой Матроны Московской.

Экскурсия в государственный историко-архитектурный, художественный
и ландшафтный музей-заповедник «Царицыно» – «Московский
Версаль». Царицыно – одно из самых необыкновенных мест столицы.
Земля, которую теперь занимает музей-заповедник «Царицыно», таит в
себе глубокую историческую память, уходящую корнями во времена
древних вятичей, связанную с именами знатных боярских и княжеских
родов Стрешневых, Голицыных, Кантемиров и пр.

Посещение "IKEA – MEGA – АШАН", крупного торгового комплекса: бутики,
скидки, распродажи.

Отъезд в РБ. Ночной переезд.

Прибытие в Минск утром.

Базовая
стоимость:
212 BYN
80 $
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Экскурсионный тур «Москва, встречай меня!»

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены,
осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано
ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах,
пробками на дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление
дополнительных услуг, предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• проезд комфортабельным автобусом (видео),

• проживание в 2-хместных номерах с удобствами (ТВ, холодильник, фен, туалетные
принадлежности), 10 мин. пешком от метро,

• 1 завтрак (шведский стол),

• обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Дорогая Столица»,

• пешеходная экскурсия по Арбату,

• экскурсия в храм Св. Мартина Исповедника,

• пешеходная экскурсия «Первопрестольная столица» по Красной площади,

• услуги гида.

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга – 50 бел. руб.,

• медицинская страховка,

• одноместное размещение – 20 $,

• обед,

• Царицыно с экскурсией во Дворец – 700 рос. руб/чел./ 600 дети до 16 лет,

• вечерняя экскурсия по Москве (при группе мин.15 чел.) – 1300 рос. руб/чел.,

• входной билет в «Дом великана» – 300 рос. руб.,
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