Москва майская. Экскурсионный тур 2 дня
(c 30.04.2021 по 03.05.2021)
Наша столица прекрасна в весеннем майском убранстве. В этом туре мы предлагаем Вам увидеть главные традиционные
достопримечательности города.
1 день. 30.04
Сбор группы в 21-00 по адресу: ул.Студенческая 17а (Центр молодежных инициатив). Отправление в 21-30
2 день. 01.05
09-00. Прибытие в Москву.
Завтрак в кафе города.
Экскурсия по Красной площади, Александровскому саду и парку Зарядье.
Вы увидите старинные стены и башни Кремля, Собор Василия Блаженного, памятник Минину и Пожарскому, Лобное место,
ГУМ, Казанский собор, здание Исторического музея, Иверские ворота, памятник Г.К. Жукову, ТЦ «Охотный ряд», старое
здание МГУ, Могила Неизвестного солдата, обелиск в честь 300-летия династии Романовых, памятник патриарху Гермогену,
Итальянский грот, памятник Александру I, парящий мост Зарядья , послушаете рассказ об исторических памятниках Москвы.
14-00 Размещение в гостинице «HAMPTON BY HILTON MOSCOW***»
Свободное время для самостоятельного посещения многочисленных музеев, театров и выставок столицы. Возможно Вы
захотите просто неспешно погулять по городу , покататься на теплоходе по Москве-реке, или даже посетить Пасхальную
службу в одном из храмов.
3 день. 02.05
Завтрак в гостинице «шведский стол». Освобождение номеров, выезд на обзорную автобусную экскурсию по Москве:
Под перезвон Пасхальных колоколов вы проедете по праздничной Москве, вам покажут панораму Кремля, Храм Христа
Спасителя, Новодевичий монастырь, Воробьевы горы, МГУ, посольский городок. В ходе экскурсии – Москва-Сити, Поклонная
гора, Триумфальная арка, Кутузовский проспект, Новый Арбат, ВДНХ.
Ежегодно в Москве в честь Пасхи проходит праздничная неделя. Среди мероприятий — выступление творческих коллективов,
ярмарки и благотворительные акции. Отмечают праздник на территории многих площадок столицы, в том числе и на ВДНХ,
где у вас будет свободное время.
20-00 отправление в Белгород
4 день. 03.05
Прибытие в Белгород.
Стоимость тура
HAMPTON BY HILTON MOSCOW ***,
В группе 40 чел.
1 человек в 2-хместном номере стандарт
7 300
Школьник до 15 лет на основном месте в номере
6 900
Дополнительное место в двухместном номере
6 500
В стоимость тура включено:
- автобусный проезд Белгород - Москва - Белгород
- транспортное обслуживание по программе тура
- проживание в гостинице «HAMPTON BY HILTON MOSCOW ***» 2-хместные номера категории «стандарт» 2 дня / 1 ночь
- экскурсионное обслуживание по программе тура
- питание: 2 завтрака
- сопровождение группы

