Новый год на Урале
Программа «Новый год на Урале»
31.12.21 – 02.01.22
31 декабря (1 день)
Самостоятельное прибытие в отель«Park Inn by Radisson, Ekaterinburg
4*», ул. Мамина-Сибиряка, 98. Такси: (343) 310 10 10 (эконом), 272 72 72
(комфорт), 288 88 88 (эконом).

14.00 – 18.00 – обзорная экскурсия по Екатеринбургу: Исторический сквер,
Храм на крови на месте убийства семьи императора Николая II, АлександроНевский Ново-Тихвинский женский монастырь, памятник Маршалу советского
Союза Г.К. Жукову, памятник Первому президенту России Б.Н. Ельцину,
посещение главной городской ёлки в Ледовом городке на площади 1905 г.
18.00 – размещение в отеле «Park Inn by Radisson, Ekaterinburg, 4*», ул.
Мамина-Сибиряка, 98.
Дополнительно.
Новогодняя программа в одном из ресторанов города, например, “Калачи” ,
который находится в 10-ти минутах ходьбы от отеля.

1 января (2 день)
Завтрак в отеле “шведский стол”.
Свободный день. Чем можно заняться:

посещение смотровой площадки небоскрёба “Высоцкий” (ул.
Малышева, 51, стоимость 400 руб./ чел.)
посещение Ледяного городка на пл 1905 года.
посещение
термального комплекса “Баден-Баден”:
https://baden-uktus.ru/
отдых на территории горнолыжного комплекса “Гора Уктус”:
https://vk.com/sk_uktus

2 января (3 день)
Завтрак в отеле “шведский стол”.
10.00 – переход границы между двумя частями света: Европой и Азией.
Вручение памятных сертификатов о пересечении Границы.
Экскурсия в мужской монастырь Царственных страстотерпцев на
Ганиной яме. Место связано с трагической судьбой последнего русского
императора Николая II на Урале (7 храмов, построенных из дерева в
древнерусском стиле, памятник Николаю II, Александре Фёдоровне, царским
детям). Один из наиболее известных паломнических центров Урала.
Обед с бокалом шампанского за наступивший 2022 год.
Экскурсия в Ельцин-центр / или Международный выставочный проект
“Главный проспект” (на выбор). В Ельцин-центре обзорная экскурсия по
музею Б.Н.Ельцина на 1, 5 часа. Музей интересен по форме и содержанию, в
независимости от того, какое у Вас отношение к личности первого
президента России. В Главном проспекте обязательно показываем выставку
Алексея Антонова – современный уральский Фаберже, творящий чудеса из
драгоценных и поделочных камней.
18.00 – завершение программы на ж/д вокзале Екатеринбурга.

Стоимость:

2-х мест размещение 9900 руб взр, 9500 руб дети до 14 лет вкл
3-х мест размещение 9500 руб взр, 9000 руб дети до 14 лет вкл
Одноместное размещение 11900 руб

В стоимость путевки входит:
Проживание, Питание по программе, Экскурсионная программа.

Скачать программу тура в формате Word

!!! Турагентство оставляет за собой право изменять порядок проведения
экскурсий, сохраняя их количество, также определять время питания в
зависимости от экскурсионной программы и заменить место проживания на
аналогичное.
Внимание!!! обязателен паспорт, свидетельство о рождении для детей,
студенческое удостоверение.

