Первомай в Москве 2022
Первомай в Москве

автобусный тур 29.04 – 1.05.22
(2 ночи/2 дня)

Москва, с ее православными святынями, архитектурными и историческими
достопримечательностями, музеями с редчайшими произведениями
искусства и знаменитыми театрами, как магнит притягивает к себе. Посетите
Москву с нами!

29.04.22
22.30 – отправление из Н.Новгорода ДК ГАЗ.
23.00 – отправление из Н.Новгорода пл.Ленина, памятник Ленину.
24.00 – отправление из Дзержинска северные ворота.
Ночной переезд до Москвы.
30.04.22
Прибытие в Москву ориентировочно 7.00.

Обзорная экскурсия «Праздничная Москва». 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.

Посетите парк Зарядье — Россию в миниатюре, это своего рода музей под
открытым небом, в котором созданы ландшафтные зоны четырех
климатических зон – северного ландшафта (тундры) и леса, степной зоны и
заливных лугов. Парящий мост – это уникальное сооружение, выполненное
в виде буквы «V». Его консоль протяженностью в 70 метров не имеет ни
единой опоры. Мост буквально парит над Москвой-рекой, за что строители
дали ему название «Парящий». Строение выдерживает нагрузку в 240 тонн,
то есть на нем может одновременно находиться до четырех тысяч человек. С
моста открывается прекрасная панорама на Кремль и Москва-Сити.

14.00 Обед.
15.00 Размещение в отеле.
С 16.00 Свободное время.
Можно посетить ВДНХ, Москвариум.

01.05.22
Завтрак в гостинице «шведский стол». Освобождение номеров.

Выезд в Парк аттракционов «Остров Мечты».
Посещение за доп.плату. Свободное время.
Здесь расположен крытый всесезонный парк развлечений с аттракционами и
героями мульфильмов. Вас ждут 9 сказочных миров, более 20 аттракционов,

интерактивные развлечения, тематические кафе и магазины
Также на «Острове Мечты» есть Городской променад. Улочки этой зоны
выполнены в архитектурных стилях мировых стран – вы сможете побывать в
Риме, Барселоне, Лондоне и Беверли-Хиллз.
Все эти пространства объединяет благоустроенный ландшафтный парк.

Ориентировочно в 18.00 отправление в Н.Новгород.
Прибытие в Н.Новгород после 24.00

Стоимость: 5900 руб./ взр, 5600 руб./дет

Скачать программу тура в формате Word

В стоимость входит:
1. Проезд на автобусе туркласса.
2. Экскурсии по программе с гидом.
3. Проживание в гостинице «Турист»*** 2-х, 3-х мест стандарт с
удобствами.
4. Питание: завтрак, обед. Чай, сахар, кофе в дороге в автобусе.
5. Обязательная страховка от ДТП.
Внимание! Порядок проведения экскурсий может меняться при
сохранении количества. Обязательны паспорта, свидетельства о
рождении для детей, пенсионные и студенческие билеты,
медицинский страховой полис.

