ЭКСКЛЮЗИВ!!! В Москву на праздники САПСАНОМ!!!
ЖД Переезд из СПб

04.01.2019 - 06.01.2019
2 дня/ 3 ночи
В стоимость входит:
ЖД переезд СПб-Москва-СПб - Сапсан (класс эконом). Размещение в
выбранном отеле на 2 ночи. Завтраки со второго дня. Экскурсии и транспорт
по программе.
В стоимость не входит:
Доп. питание и экскурсии
04.01.2019 пятница
06.50 отъезд из Санкт-Петербурга.
10.52 прибытие в Москву. Встреча на Ленинградском вокзале у вагона поезда. Гид с
табличкой «Рождественские встречи в Москве»
Отправление на экскурсию «Зимняя сказка Коломенского». Музей-заповедник
Коломенское – один из самых очаровательных и живописных парков Москвы.
Этот уникальный природно-ландшафтный и архитектурный музей под открытым небом,
особенно поражает своей красотой в зимнее время. В преддверии Рождества Вы
окунетесь в настоящую зимнюю сказку, и поймете, что не зря Коломенское было
излюбленной загородной резиденцией российских царей. Экскурсия в

реконструированный дворец Алексея Михайловича. Этот удивительный дворец
современники называли восьмым чудом света.
Свободное время на обед.
Посещение «Панорамы 360». Это уникальная круговая смотровая площадка на 89 этаже
небоскреба «Федерация» в Москва-сити. Яркие эмоции, роскошные фото и бесплатное
мороженное гарантированны!
Трансфер в отель. Расселение.
Транспорт на экскурсию в Коломенское и к Москва-сити

05.01.2019
суббота
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом на станции метро «Площадь Революции». Вы побываете на одной из
самых красивых станции метро Москвы и потрете «на удачу» нос, пожалуй, самой
известной собаке Москвы. Отсюда мы отправимся на пешеходную экскурсию «Стены
и башни Кремля». Прогулка вокруг кремлевских стен позволит вам по-новому взглянуть
на этот архитектурный памятник. Каждая башня Кремля хранит множество тайн и
загадок. На прогулке по Красной площади и Александровскому саду и вы увидите
знаменитые московские достопримечательности - ГУМ, собор Василия Блаженного,
Мавзолей Ленина, здание Исторического музея, могилу Неизвестного солдата.
Посещение территории Кремля и одного из соборов (экскурсия, за доп. плату).
Окончание экскурсии в центре города.
Без транспорта
Дополнительно:
Экскурсия по территории Кремля с посещением одного из соборов. Кремлевская елка для
родителей с детьми Московский зоопарк
06.01.2019
Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холе отеля. Освобождение номеров. Трансфер на
Ленинградский вокзал. Сдача вещей в камеру хранения вокзала.(оплачивается
туристами).
Экскурсионная программа «Москва художников и меценатов». Пешеходная
экскурсия «Арбатские зарисовки». Мы приглашаем вас прогуляться по кривым
извилинам переулков Арбата и его старым и новым дворикам. На этой экскурсии живая
история будет твориться на фоне сохранившихся и исчезнувших особняков и зданий. Вы
встретитесь с творчеством Пушкина, Бунина, Пастернака, Булата Окуджавы.

Государственная Третьяковская галерея – один из самых известных в мире символов
Москвы и России, здесь собрана крупнейшая коллекция шедевров русского
изобразительного искусства. Или экскурсия в изобразительный музей им. Пушкина.
Окончание экскурсии в музее. Самостоятельное возвращение на ЖД вокзал.
19.30 - отъезд из Москвы.
23.25 - прибытие в Санкт-Петербург.
Транспорт на трансфер на ЖД вокзал и к музею
Расчет стоимостиСтоимость тура на 1 человека
1/2 1м. Доп.м.
Отель
ИБИС ОКТЯБРЬСКОЕ ПОЛЕ ***
16800 18700 нет
Стандарт
АЭРОСТАР****
17300 20400 17300
Стандарт
REDISSON БЕЛОРУССКАЯ ****
18700 23200 17700
Стандарт

Скидка школьника 1000 руб. (!! не забывайте брать с собой справки из школы, их
спросят при посадке в Сапсан)
Дополнительные сутки в отеле (НЕТТО):
Ибис 3* - 3250 руб./ номер / завтрак
Аэростар 4* - 3500 руб / номер / завтрак
RedissonBluБелорусская 4* - 4200 руб / номер / завтрак

