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

Автобусный тур из Уфы «Москва – столица России»
5 дней (3 дня /2 ночи в Москве) = 8 900 руб/чел.
В стоимость тура включено:
Проживание: в гостинице 2-х, 3-х местных номерах с удобствами.
Питание: по программе. Экскурсионная программа. Услуги гида.
Проезд на надежных и комфортабельных автобусах туркласса. Страховка в транспорте.
Программа тура
1-й день
06:00 Выезд из Уфы (время ориентировочное).
2-й день
07.00 Заезд в кафе для самостоятельного завтрака.
08:00 Встреча с гидом, отъезд на экскурсионную программу.
09:00 Обзорная автобусная экскурсия по городу «Москва Многоликая Новогодняя» с
фотостопами: Тверская улица, Манежная площадь, Большой театр, Лубянка, Новодевичий
монастырь, Воробьевы горы (смотровая площадка), Университет, Кутузовский проспект,
Васильевский спуск, Кремлевская набережная.
Посещение Храма Христа Спасителя (или свободное время).
Остановка на Воробьевых Горах. Это один из «семи холмов», на которых стоит город. На самом
деле это правый берег Москвы-реки, откуда открывается феноменальный вид на деловой район
Москва Сити, гигантский стадион Лужники, весь город у вас будет, как на ладони.
Здесь вы сделаете шикарные фотографии, которые еще долго будут поражать вас своим
великолепием.
12:00 Пешеходная экскурсия по Новогодней Красной площади с видами на: Собор Василия
Блаженного, ГУМ, Мавзолей, главную красавицу столицы – Кремлевскую Ёлку.
Московский Кремль – крепость в центре Москвы и древнейшая её часть, главный общественнополитический и историко-художественный комплекс города, официальная резиденция президента
Российской Федерации. Ежедневно Кремль посещают тысячи туристов.
13:30 Обед в кафе города.
15:00 (По желанию всей группы). Время на шопинг в Центральном Детском Мире (Cамый
большой детский магазин в России). Магазин был открыт 6 июня 1957 года, в то время, это
сооружение было самым большим детским магазином в СССР. В 2005 году это историческое
сооружение получило статус объекта культурного наследия регионального уровня. 31 марта 2015
года торговый комплекс был открыт для посетителей с новым размахом. Сегодня Детский мир –
это воплощение всех европейских стандартов с изящно оформленным холлом, этажи заполнены
исключительно детскими магазинам, и вы всегда найдете все самое интересное и необходимое для
вашего ребенка.
Все желающие могут подняться на смотровую площадку Детского мира, откуда открывается
невероятный вид на историческую часть города.
16:00 Визуальный осмотр Московской соборной мечети. (По возможности посещение, при
наличие свободного времени).
Московская Соборная мечеть – официальная церемония открытия мечети прошла в праздник
Курбан-Байрама 24.09.2015 года. На открытие были приглашены главы стран Турции и
Палестины. Московская Соборная мечеть – главная мечеть страны. Считается одной из
крупнейших и высочайших мечетей в России и Европе. Основу мечети заложили еще в 1904 г.

17:00 Обзорная экскурсия по ВДНХ. Всероссийский выставочный центр – крупнейший
общественный комплекс Москвы. Для создания атмосферы новогодней сказки используют более
800 гирлянд: ими украсят оба фасада арки главного входа, каштаны главной аллеи и фонари. А по
обеим сторонам аллеи раскинется звёздное небо общей протяжённостью порядка 100 метров. С
конца ноября здесь функционирует большой каток, но также открыты выставки и музеи для всех
желающих.
19:00 Прибытие и размещение в гостинице.
*За дополнительную плату по желанию:
Вечерняя обзорная экскурсия «Огни Москвы» при группе от 10 чел. стоимость на взрослого = 650
руб., студента/пенсионера = 550 руб., школьника = 500 руб.; при наборе группы от 20 чел. = 350
руб. с человека.
Новогодний банкет в одном из ресторанов или кафе Москвы. *Варианты по банкетам будут
доступны с 01.11.2017.
3-й день
Завтрак в гостинице. Свободный день.
*За дополнительную плату по желанию: Кремлевская Ёлка.
4-й день
Завтрак «шведский стол» в гостинице. Освобождение номеров.
09:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд от гостиницы на автобусе.
10:00 Посещение Парка победы на Поклонной Горе – самого значимого, великолепного и
крупного Мемориального комплекса России.
Впервые Поклонная гора упоминается в документах 16века, и дальше на этом месте неоднократно
происходили события, решающие судьбу Москвы, например в 1812 году, Наполеон здесь ждал
ключи от Московского Кремля, но так и не дождался.
Потрясающий Мемориальный комплекс был открыт 9 мая 1995 года в честь 50-летия Великой
Победы. Аллея включает 5 террас, как символ 5 лет войны. В парке также есть аллея Мира, аллея
юных героев, аллея летчиков, аллея танкистов, Центральный музей Великой Отечественной
войны, зал славы, зал памяти, Триумфальная арка, 1418 фонтанов.
Центральной экспозицией парка является Обелиск Победы – штык высотой 141,8 метров, как
символ количества дней войны.
11:30 Пешеходная прогулка по старому Арбату. Сердцем Старого Арбата является пешеходная
улица, в настоящее время усеянная антикварными магазинчиками, сувенирными лавками,
разнообразными кафе и ресторанами. Старый Арбат был излюбленным местом художников,
музыкантов, поэтов и писателей, интеллигенции). Старый Арбат – это встреча с творчеством
Пушкина, Бунина, Пастернака, Булаты Окуджавы.
Время на самостоятельный обед.
14:00 Пешеходная экскурсия по территории музея-заповедника «Коломенское» с внешним
осмотром дворца Алексея Михайловича. Коломенское – бывшая царская резиденция и вотчина,
подмосковное село; ныне – государственный художественный историко-архитектурный и
природно-ландшафтный музей-заповедник. Село Коломенское было известно с начала 14 века. На
территории восстановлен по чертежам деревянный дворец русского царя Алексея Михайловича
(который ранее был построен в 1671 году), второго царя из династии Романовых. По преданию в
имении Коломенское родился Российский император – Петр I.
16.00 Пешеходная экскурсия по территории музея-заповедника «Царицыно»
Царицыно – уникальный дворцово-парковый ансамбль на юге Москвы созданный в 1776-1785
годах Василием Баженовым для императрицы Екатерины II. Постройки основные выполнены в
древнерусском и готическом стиле. Огромное озеро и парковая зона с историческими
постройками привлекают в Царицыно множество туристов и москвичей.
18.00 Окончание программы. Отъезд в Уфу.
5-й день
07.00 – 9:00 Прибытие в Уфу.

