г. Уфа, ул. Российская, д. 12/1, офис 304
тел. +7 (917) 3616244, сайт: ветерстран.рф

Новогодний автобусный тур в МОСКВУ из Уфы «Московские каникулы»
5 дней (3 дня /2 ночи в Москве) = 9 100 руб/чел.
Программа тура:
1 день
10:00 Отправление из Уфы (ночной переезд).
2 день
08:00 Прибытие в Москву. Встреча с экскурсоводом.
08:30 Завтрак (самостоятельно).
09:00 Обзорная экскурсия «Новогодняя Москва». Мы проедем по Тверской улице и Манежной
площади, увидим Большой театр и Лубянку. Осмотрим такие достопримечательности, давно
ставшие символами Москвы, как Новодевичий монастырь, Воробьевы горы (смотровая площадка),
Университет, Васильевский спуск, Кремлевская набережная, Старый Арбат. Туристы
познакомятся с праздничным видом Москвы.
Посещение Храма Христа Спасителя. Пешеходная экскурсия по Красной площади с видами:
Собор Василия Блаженного, ГУМ, Мавзолей. Внешний осмотр Московского Кремля
(посещение за дополнительную плату). На главной площади столицы туристов встретит
праздничная Елка. Каждый желающий сможет загадать свое заветное желание.
13:00 Обед.
14:00 Свободное время для фотографий с главной елкой страны.
Посещение Московской мечети (при наличии свободного времени). Обзорная экскурсия по
территории ВДНХ.
18:00 Размещение в гостинице. Свободное время.
21:00 Новогодний банкет на выбор туристов за дополнительную плату.
3 день
10:00 Завтрак. Выезд группы для участия в ежегодном фестивале «Путешествие в Рождество
2018». Туристы посетят различные площадки, украшенные для фестиваля. На
площадках организованы торговые ряды, мастер-классы, конкурсы и музыкальные концерты.
Участие по желанию.
4 день
09:00 Завтрак. Встреча с экскурсоводом. Пешеходная экскурсия по «Парку победы». Пешеходная
экскурсия по Старому Арбату.
13:00 Обед (самостоятельно).
14:00 Посещение Измайловского кремля (внешний осмотр). Загородная экскурсия «Столичные
усадьбы». Пешеходная экскурсия по территории музея-заповедника «Коломенское» с внешним
осмотром дворца Алексея Михайловича. Пешеходная экскурсия по территории музея-заповедника
«Царицыно».
18:00 Отправление в Уфу (ночной переезд).
5 день
19:00 Прибытие в Уфу.
В стоимость тура включено:
проезд Уфа–Москва–Уфа на комфортабельном автобусе, питание по программе, проживание в
отеле, обзорные экскурсии, Красная Площадь, Собор Василия Блаженного, пешеходные экскурсии
по главным улицам города, парк Зарядье, Рождественские ярмарки, загородные поездки в
Царицыно и Коломенское.

