Мама, покажи мне Москву!
Продолжительность: 3 дня
Место начала / Завершения тура: Великий Новгород / Великий Новгород
Места показа: Россия, Московская обл, Москва
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от 7 500 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

проживание в гостинице 1 ночь, 1 ночной переезд, 1 завтрак, 1

страховка, проезд метро,

обед, транспортное обслуживание, услуги гида-экскурсовода,

дополнительные экскурсии.

экскурсионное обслуживание.

Описание тура
Познакомьте ребенка с историей России, показав великолепный, современный мегаполис - Москву.
Незабываемое путешествие по столице точно останется в памяти! Москва златоглавая с ее святынями и
историческими памятниками порадует непередаваемым очарованием улиц и домов.

Программа тура
День 1
23:45 Сбор группы по улицам города.
Отправление в Москву.
День 2
По пути следования время для завтрака.
11.00 Прибытие в Москву, в гостиницу Измайлово.
11.00-12.00 Ранний обед в ресторане гостиницы (шведский стол).
12.00 Размещение в номера, отдых.
13.00 Экскурсия по русскому двору Измайловского Кремля. Вы сделаете там самые красочные фотографии
на память. Русский двор окружен ярко окрашенными белокаменными зданиями с одной стороны и

деревянными домами, многочисленными кафе, магазинами, музеями и творческими мастерскими – с другой.
Послушайте рассказ об истории и особенностях русской архитектуры XVII века и русских ремеслах.
Прогулка по историческому району Измайлово: история становления русского флота, памятник Петру 1,
Покровский храм. Лучшие зодчие XVII века украшали царский остров. Величественный Покровский собор
взмыл в небесную высь, соперничая своей мощью с главным храмом Московского царства – Успенским
собором кремля. А по красоте и уникальности изразцового убранства Покровскому собору нет равного до сих
пор!!! Старинная Мостовая башня как древний страж охраняет покой царского острова. Через Передние
ворота, как и прежде, можно пройти на Государев двор, каре царского двора сохранилось почти в
первозданной красоте.
Увлекательная поездка на метро (оплата проезда на месте доп. плата). По пути узнаете об истории
Московского метрополитена, который является одной из самых впечатляющих сетей метро в мире. В
Московском метро 215 станций, 44 из которых являются объектами культурного наследия, а более 40
являются памятниками архитектуры. Посетите самые красивые станции, полюбуйтесь различными
мозаиками, прикоснитесь к скульптурам и погрузитесь в красоту картин, статуй, балконов и их освещение.
Пройдя по историческому центру города, узнаете историю Москвы как одного из красивейших городов мира,
познакомитесь с ее легендарными переулками и пешеходными улицами: Никольская, Кузнецкий мост,
Столешников переулок, Тверской бульвар - самые красивые улицы столицы. По желанию - Арбат.
Ужин самостоятельно.
Возвращение в гостиницу. Отдых.
День 3
08.00 – 10.00 Завтрак шведский стол в гостинице.
11.00 Сдача номеров, вещи в автобус.
11:00 Обзорная экскурсия по Москве.
Вы увидите: набережная Москва-реки с панорамой Кремля. Храм Христа Спасителя, Воробьевы горы,
Поклонная гора с Парком Победы и Триумфальная арка, МГУ, Садовое кольцо и Новодевичий монастырь,
Замоскворечье и Зарядье.
Обед (самостоятельно).
Свободное время в центре для посещения:
Московский Кремль, расположенный в самом центре столицы России. Ансамбль Кремля включен в Список
Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО и на его территории располагается
величественные соборы и храмы, великолепный дворцовый ансамбль, Арсенал, Сенат, Царь-пушка и Царьколокол (вход. доп. плата).
Также вы сможете посетить художественные музеи по выбору: галереи Шилова, Глазунова, Церителли.
17:00 Отправление группы в Великий Новгород.
После 24:00 Ориентировочное прибытие в Великий Новгород.

Дополнительно
Внимание! Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий и объекты посещения на
равнозначные, не изменяя объема программы.

Страховка
нет

Варианты размещения
Измайлово Бетта/Альфа/Гамма/Вега/Дельта

Места сбора группы
Великий Новгород
ж/д вокзал, площадка у Макдональдса

Даты тура
Ноябрь 2021
04.11.2021 - 06.11.2021
от 7 500 руб.

