В Столицу! В Свет! В Москву! На праздник! (экскурсия по
вечерней Москве в компании Деда Мороза с шампанским и
посещением выставки ледяных скульптур)
Стоимость: от 0 руб
Даты тура:
Описание:
Так быть тебе в Москве, и радоваться вместе!
Быстрее к нам спеши!
В столицу, в свет, в Москву , мой друг!!
Здесь будешь в радости и счастье прибывать,
А не за пяльцами сидеть, за святцами зевать…
Самые любимые и долгие праздники – новогодние каникулы – отметят в этом году с ещё
большим размахом, чем прежде. Праздничное убранство столицы составит целых 85
украшенных разноцветными уголками ёлок! Москва превратится в настоящее Царство
Света: более 1740 световых конструкций в виде люстр, ажурных арок, тоннелей, «звёздного
неба», фигур и лабиринтов украсят бульвары и площади любимого города. На каждой
улице будут использованы свои особенные элементы освещения, которые сделают каждую
часть новогоднего города узнаваемой и запоминающейся. Вы сможете сами оценить
великолепие праздничной иллюминации, простор площадей, увенчанных вековыми елями с
невероятным разнообразием ёлочных украшений. И обязательно увидите самую высокую
новогоднюю ель столицы – 25-метровую красавицу, установленную на Лубянской площади,
украшенную световыми и матовыми разноцветными шарами.
Наша праздничная программа начинается с пешеходной экскурсии по сказочному,
сияющему историческому центру древней столицы, которая предстанет перед вами в
разных образах:
- Москва Парадная: помпезная Театральная площадь;
- Москва Праздничная – сверкающая, танцующая и поющая: Манежная площадь; Охотный
ряд;
- Москва Просветительская – улица Никольская;
- Москва Официальная – Красная площадь.
А после прогулки по Александровскому саду, мы продолжим свое веселое, сказочное
путешествие в комфортабельном экскурсионном автобусе в компании Дедушки Мороза!
Во время поездки мы не только полюбуемся Предновогодней Москвой, но и поучаствуем в
веселых викторинах с призами от компании «Мастерская Путешествий»!

А еще мы поможем исполнить ваши заветные желания – когда им еще сбываться, как не в
Новый год! На Патриаршем мосту, что возле храма Христа Спасителя, вы вместе с
Дедушкой Морозом совершите таинственный ритуал, чтобы все-все ваши мечты
исполнились в Новом году.
А затем, «с ветерком, да с песней», промчимся «вдоль по Питерской –Тверской-Ямской».
Кстати, о песнях! Вокальный конкурс «Волшебный экскурсионный микрофон» - не
упустите возможность испытать свою «Минуту славы»!
Наше новогоднее путешествие продолжается. Знаменитые, удивительные московские
бульвары в свете фонарей и праздничных огней. Тверской, Гоголевский, Никитский –
каждый из них обладает своим особым шармом и увлекательной историей.
Из романтичной эпохи поэтичных бульваров и нежных барышень мы плавно перемещаемся
в мир сталинского ампира и далее – к современной, величественной Москве из стекла и
металла.
На панорамной площадке возле «Башни -2000», у моста «Багратион», открывается
захватывающий дух вид на Москву третьего тысячелетия, Деловую, кипучую, энергичную
Москву. Здесь, в деловом центре «Москва-Сити», вас ожидает праздничный бокал
шампанского от самого Дедушки Мороза!
Как и все хорошее, наша новогодняя экскурсия заканчивается…потрясающим финальным
аккордом. В «Ледяном царстве» на Поклонной горе вы ощутите себя в настоящей сказке!
Вас ожидает захватывающее путешествие в прошлое, в котором Вы сможете разгадать
загадки Величайших Цивилизаций истории человечества.
На центральной площади Ледовой Москвы вы увидите Грандиозный 50-метровый
Московский Кремль: именно отсюда мы отправимся в таинственное прошлое через каскад
ледяных горок...

Примечание:
Продолжительность: 4 часа
Место сбора: ст. м. "Театральная". Окончание экскурсии: ст.м. "Парк Победы"
Экскурсионная программа:
- пешеходная экскурсия
- автобусная экскурсия
- веселые викторины с призами
- таинственный ритуал - исполнение желаний
- вокальный конкурс "Минута славы"
- бокал шампанского (для лиц старше 21 года)
- посещение выставки Ледяных скульптур на Поклонной горе (по желанию,
самостоятельно)
В стоимость экскурсии входит: пешеходная экскурсия, проезд на туристическом
автобусе, экскурсионная программа, шампанское и призы от "Мастерской Путешествий"
самым активным, сопровождение гидом.

Внимание:
- в исключительных случаях посещение заявленной выставки ледяных скульптур может
быть исключено из программы экскурсии в период неблагоприятной погоды (оттепель,
дождь и т.п.).
- организаторы выставки ледяных скульптур оставляют за собой право на некоторые
изменения в наполнении выставки от заявленного на сайте.
Фирма оставляет за собой право изменять объекты показа обзорной экскурсии
исходя из дорожных и погодных условий
Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При
группе менее 18 человек предоставляется микроавтобус туристического класса
(номера мест в этом случае не сохраняются).

