Кубинка-Москва экскурсии
КУБИНКА – МОСКВА

20-22.02.2021

День Защитника Отечества – праздник, отмечаемый ежегодно 23 февраля.
Это праздник тех людей, кто стал защитой, надежной опорой, на кого можно
положиться в трудную минуту, опереться на крепкое плечо.

1 день 21.30 – отправление из Нижнего Новгорода пл.Ленина памятник
Ленину
22.30 – Дзержинск, северные ворота. Ночной переезд.
2 день Прибытие в Кубинку.
9.00 – 11.00 Храм Вооруженных Сил
В России испокон веков возводились храмы в память о защитниках Родины.
Открывается новая страница истории Отечества и русского оружия —
впервые воздвигнут Главный храм Вооруженных Сил России.
Этот храм в честь Воскресения Христова, посвященный 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во
всех войнах, выпавших на долю нашей страны, в рекордные сроки возведен в
подмосковном Парке «Патриот».
Высота Храма вместе с крестом составляет 96 метров: в 960 году родился
святой равноапостольный великий князь Владимир, святитель земли Русской,
в честь которого освящен Малый (нижний) храм.
Диаметр барабана главного купола – 19,45 метров: в 1945 году закончилась
Великая Отечественная война.

Высота звонницы составляет 75 метров: в 2020 году исполняется 75 лет со
дня окончания Великой Отечественной войны.
Храм спроектирован в монументальном русском стиле, органично
включающем современные архитектурные подходы и уникальные для
православного храмоздательства нововведения. Фасады здания отделаны
металлом, своды — остеклены.
Каждый из приделов посвящен святому – покровителю одного из родов войск
и видов Вооруженных Сил России.
Высота малого купола – 14,18 метров: 1418 дней и ночей продолжалась
Великая Отечественная война.
Храмовый комплекс опоясывает мультимедийная музейная галерея «Дорога
памяти». Её длина – 1418 шагов в память о 1418 днях и ночах, на протяжении
которых длилась война. Помимо уникальных экспонатов, галерея с помощью
технологии микрофотографии оформлена десятками миллионов фотографий
участников Великой Отечественной войны.

11.00 – 13.00 Парк «Патриот» Музейная площадка №1. Посещение ( за
доп.плату)
На открытых площадках Музейного комплекса — площадка №1 представлено
свыше 268 образцов советской и российской авиационной, бронированной,
бронетанковой и специальной техники последних десятилетий. В
павильонах, расположенных на территории комплекса, работают
исторические экспозиции, выставки Атом на службе Родине, Воздушнодесантных войск, Военно-воздушных сил, войск противовоздушной обороны,
Космических войск Воздушно-космических сил, Моторы войны, экспозиция,
посвященная трофеям сирийской армии.

Переезд в Партизанскую деревню.
14.00 – обед в кафе ( доп.плата 350 руб)

15.00 – 17.00 Парк «Патриот» Партизанская деревня. Посещение ( за
доп.плату)
В состав комплекса входят 17 объектов: «Штабной блиндаж», «Школа
диверсанта», «Красный угол», «Баня», спальные блиндажи, склад оружия и
боеприпасов и другие. Наш комплекс – это собирательный образ всех
партизанских деревень, существовавших во времена Великой Отечественной
войны. Для удобства осмотра посетителями, объекты выстроены в виде
блиндажей, но убранство и утварь внутри них – доподлинно воссоздана по
фотографиям и воспоминаниям участников партизанского движения.

17.00 Переезд в Москву.
Вечерняя обзорная экскурсия по Москве.
У вас будет возможность погулять по центральным улицам и площадям,
наш гид окунет вас в атмосферу жизни города на протяжении веков.
Неповторимое очарование захватит Вас, слушая историческое
повествование, и наблюдая, современные великолепные панорамы
набережных Москва – реки и Кремля, Храма Христа Спасителя и Воробьевых
гор, Поклонной горы и Триумфальной арки, Парка победы и много другого.
Вы совершите пешеходную экскурсию по самому сердцу столицы –
Красной площади. Перед Вашим взором развернется захватывающая
картина группы соборов Кремля.

21.30 – отправление в Нижний Новгород. Ночной переезд.
3 день После 05.00 прибытие.

СТОИМОСТЬ 2500 руб взр, пенс, 2350 руб шк-к

Внимание! Стоимость комплексного билета в парк «Патриот» 550 взр,
дет до 17 лет и пенс 275 руб.

Скачать программу тура в формате Word

В стоимость входит:
1. Проезд на автобусе туркласса.
2. Сопровождение гидом.
3. Страховка от ДТП.

