Доброе утро, Москва! (Утренняя прогулка c завтраком от
капитана на борту комфортабельного теплохода)
ежедневно
Стоимость: от 0 руб
Даты тура:
Описание:
Тур ежедневный- если Вас заинтересовала дата, которая не представлена в спискесвяжитесь, пожалуйста с нами.
Бронирование осуществит менеджер.

Утро на Москве-реке – незабываемое и волшебное начало дня!
Приглашаем насладиться тихой прелестью просыпающейся златоглавой на волшебной
утренней прогулке на комфортабельном и удобном теплоходе. Что может быть
вкусней и романтичней завтрака на палубе величавого теплохода, под плеск волны, на
свежем воздухе, в окружении «проплывающих» мимо красот и живописностей столицы?!
Завтрак от капитана!
Близкие и такие новые с непривычного ракурса краснобокие башни, золотые купола и
рубиновые звезды Кремля, величественный и грандиозный Храм Христа Спасителя – как
группа белоснежных богатырей в ослепительно золотых шлемах, неоднозначный памятник
Петру I, который наконец-то можно рассмотреть близко и во всех деталях, чудеса советской
и русской инженерии – мощные старинные и новые мосты, панорамы самых красивых
набережных и парков в летнем буйстве веселой зелени, «макушка» столицы – чудесные
Воробьевы горы во всем своем зеленом великолепии, памятники, храмы, архитектурные
шедевры… Весь город для вас – на прохладной ладони Москвы-реки!
Это великолепное начало дня!
Приходите завтракать на палубе и любоваться утренней Москвой!
меню завтрака: яичница глазунья с отварными сосисками, чай, хлеб, профитроли со
сбитыми сливками

Этот и любой другой тур мы можем организовать специально для вас, с учетом
ваших пожеланий по программе, времени и месту отправления.

Примечание:

Тур ежедневный- если Вас заинтересовала дата, которая не представлена в спискесвяжитесь, пожалуйста с нами.
Бронирование осуществит менеджер.

Продолжительность (ориентировочно): 2 часа
Сбор в 10.45ч. ст.м.Китай город , Причал "Устинский мост" на Москворецкой набережной
Отправление в 11.00ч.
Отправление и прибытие: ст. метро «Китай город», причал на Москворецкой
набережной (Причал «Устинский мост»).
Прибытие и окончание программы - причал «Устинский мост» (ст. метро «Китай
город»).
Стоимость программы:
взрослый - 500 руб.
ребенок - 500 руб.
Продолжительность программы : ≈ 2 часа.
В стоимость тура включено: прогулка на теплоходе, завтрак.
Шеф повар оставляет за собой право вносить некоторые изменения в меню без
уменьшения общего объема и качества услуг.
Важная и полезная информация:
В целях безопасности просьба внимательно слушать правила поведения пассажиров в
рейсе;
Не разрешена посадка детей дошкольного возраста вдоль бортов;
Проносить и употреблять свои продукты и напитки на борту теплохода не разрешено
Обращаем Ваше внимание, что данный рейс стоит в регулярном расписании и не
зависит от количества проданных билетов, то есть рейс состоится при любом
количестве туристов.
Посадка на теплоход осуществляется самостоятельно при предъявлении путевки
администратору теплохода. Теплоход подойдет к причалу ко времени сбора,
указанному в путевке. Если у вас возникли вопросы по посадке на теплоход, Вы
можете обратится к любому представителю теплоходной компании на причале.
Информация на сайте не является публичной офертой и носит информативный
характер: для уточнения обратитесь, пожалуйста, к менеджерам.
Время в пути и продолжительность экскурсии указано ориентировочное.
На всех экскурсиях необходимо иметь с собой паспорт, на детей — свидетельство о
рождении.

