Выпускной "Гусарский бал" в Ростове (2 дня/1 ночь в
Ростове Великом с экскурсиями и обширной программой
выпускного вечера)
Стоимость: от 0 руб
Даты тура:
Описание:
День 1
13.00. Прибытие в Ростов Великий.
Праздничная встреча «Гусарская». Мадам Жюли и два гусара с приветствиями, угощениями
(чай, конфеты, пирожки)
Экскурсионная программа «Знакомство с Великим градом»
Мастер-класс в ремесленной лавке «Сувенир своими руками» -изделие в подарок о
выпускном.
Архитектура древнего кремля. Переходы по кремлевским стенам (где снимался знаменитый
фильм «Иван Васильевич меняет профессию).
Обед. Размещение в гостинице. Отдых.
19.30. Выпускной бал.
Мастер-класс по танцам от профессионалов. Танцевальная программа с артистами и
танцорами.
Гусарские развлечения. Живой вокал. Конкурс на лучшую пару.
Дискотека с подтанцовкой
«Прощание с детством от шоу-группы «Куда уходит детство»
Вручение памятных грамот
Лирические песни у костра
Встреча рассвета (по желанию и предварительному согласованию)
День 2

11.00. Поздний завтрак.
Освобождение номеров.
Прогулка на теплоходе по озеру Неро с экскурсией.
Отъезд.

Примечание:
Стоимость при группе 40/45+2 - 12900 руб/шк
Время в пути: ~3,5 час.
Ярославское шоссе, 200 км.

Экскурсионная программа:
- путевая информация
- экскурсия по городу
- экскурсия в кремле
- программа "Выпускной бал"
- прогулка по озеру Неро
Экскурсия рассчитана с учетом оптимального места подачи. Подача транспорта к школе
оплачивается дополнительно.
В стоимость входит:
транспортное обслуживание (иномарка), входные билеты в музеи, услуги гидасопровождающего, экскурсионная программа, программа "Выпускной бал", питание,
проживание
Фирма оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура
без уменьшения общего объема и качества услуг.
Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса
Mercedes, Man, Neoplan, Setra, Yutong, ShenLong или аналог.. При группе менее 18
человек предоставляется микроавтобус туристического класса Mercedes Sprinter,
Ford Transit или аналог. (номера мест в этом случае не сохраняются).
Фирма не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на
дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе
органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки
находящиеся вне разумного контроля фирмы.

