Волшебный вечер на Москве-реке ( вечерняя речная
прогулка на теплоходе, с великолепным ужином под живую
музыку)
Стоимость: от 0 руб
Даты тура:
Описание:
Вечер, о котором можно было мечтать, стал реальностью! Теплоход, негромкая музыка в
исполнении колоритного музыканта, легкое покачивание волны и тысячи огоньков на
темнеющей воде… А еще – самые красивые набережные столицы в вечернем зареве, храмы,
памятники и шедевры архитектуры в огнях ночной подсветки – засыпающая, притихшая
вечерняя Москва необыкновенно хороша!
Необыкновенная речная прогулка по Москве-реке вокруг исторического центра столицы с
романтичным ужином
– самое лучшее время и место признаний влюбленных, встречи друзей или необычного
семейного ужина.
Взгляните на Москву с нового, особенного ракурса, глазами влюбленных…
Маршрут прогулки
Экспоцентр ( Москва-Сити), Центр международной торговли, Дом Правительства России,
Мэрия Москвы, Гостиница Украина, Киевская площадь, Новодевичий монастырь, стадион
Лужники, Церковь Св. Троицы на Воробьевых горах, МГУ, Нескучный сад, Президиум
Российской Академии Наук, Церковь Св. Николая чудотворца в Хамовниках, Центральный
парк культуры и отдыха им. А.М. Горького и обратно в сторону Экспоцентра
Меню ужина:
Салат:
"Мечта Капитана" (листья салата, томаты, перец болгарский, зелень с фирменной
заправкой) - 150гр
Горячее блюдо на выбор:
Шашлык ассорти (свинина, курица) с соусом и гарниром - 300гр
или
Запеченая куриная грудка "Нежность" под шубой с гарниром (куиная грудка, перец
болгарский, томаты, сыр- 300гр

Десерт:
Пирожное "Медовик" или "Рахат-лукум"
Горячий напиток:
Чай или кофе - 200 мл (на выбор).

Примечание:
Продолжительность программы: ≈ 2,5 часа.
Сбор в 20:30ч. Отправление в 20:45ч.
Отправление и прибытие: ст. метро «Выставочная», причал на Международная
выставка. Прибытие и окончание программы - причал на Международная выставка
(ст. метро «Выставочная»).
Стоимость программы:
взрослый (без питания) - 890 руб.
ребенок от 6 до 12 лет (без питания) - 490 руб.
дети до 5 лет - БЕСПЛАТНО
Дополнительно оплачивается:
- ужин = 500 руб.
В стоимость тура включено: прогулка на теплоходе
Внимание! Важная и полезная информация.
- Ужин проходит только в главном ресторане на нижней палубе, предъявите нашу путевку
официанту ресторана.
- Шеф повар оставляет за собой право вносить некоторые изменения в меню без
уменьшения общего объема и качества услуг.
- 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
- Алкогольные напитки ( кроме пенных ) можно принести с собой ( обязательно при себе
иметь чек из магазина).
- На борту теплохода работает буфет.
- Компания оставляет за собой право замены теплохода.

- По погодным условиям компания может изменить дату и время прогулки.
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.

