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

Автобусный тур из Уфы «Москва новогодняя»
30.12.17 - 03.01.18 (3 дня/2 ночи в Москве) = 8 900 руб/чел.
8 900 руб. – взрослый и ребенок на основном месте
7 800 руб. – дети до 12 лет при размещении с двумя взрослыми.
10 200 руб. – одноместное размещение (1 человек в номере)
Скидка на дополнительное место – 600 руб. (3 и более человек в номере)
В стоимость тура включено:
Проезд Уфа–Москва–Уфа на комфортабельном туристическом автобусе; транспортное
сопровождение по Москве; услуги экскурсовода, экскурсия по программе; медицинская страховка
на время проезда; размещение в гостинице; питание 2 завтрака.
Программа тура
День 1 – 30 декабря:
Выезд из Уфы (ориентировочное время выезда 12:00)
День 2 – 31 декабря:
13:30 Прибытие в Москву
14:00 Размещение в гостинице. Отдых с дороги и подготовка к Новогоднему вечеру.
Мы предлагаем на выбор 5 вариантов, встречи Нового года, каждый может выбрать себе по душе
(оплачивается дополнительно):
1 вариант: Мелодии новогодней Москвы
Самое романтичное приключение наступающего Нового года – незабываемая музыкальная
новогодняя ночь в «поющем» автобусе на улицах праздничной Москвы! Автобусная экскурсияконцерт с возможностью вспомнить любимые новогодние песни и продемонстрировать
собственные песенные таланты, а также самый оригинальный способ встречи Нового Года!
Вас ждут сказочные, открыточные виды новогодней столицы в миллионах праздничных огней,
самые шикарные панорамы московских фейерверков и любимые песни под аккомпанемент
«живой» гитары. А также главное событие самой долгожданной ночи в году – веселая встреча
Нового года на Воробьевых горах, в необыкновенной атмосфере искреннего новогоднего задора и
веселья! Самые лучшие видеокадры и великолепная фотосессия гарантирована!
Это будет прекрасное ностальгическое путешествие во времена «Голубых огоньков» и «Иронии
судьбы», под душевные песни нашего детства и юности. «Пять минут» и «Три белых коня», «У
леса на опушке», «Кабы не было зимы…», «Снег кружится…», «Если у вас нету тети», «Синийсиний иней» – прозвучат самые известные и самые любимые новогодние и «застольные»
композиции. Освежайте репертуар, ведь петь будем все вместе!
Чудесная, оригинальная и незабываемая Новогодняя ночь в компании новых друзей и
единомышленников! Шампанское, мандарины, бенгальские огни – прилагаются! С Новым Годом!
Стоимость = 2 490 руб/чел.
В стоимость входит: транспортное обслуживание (автобус-иномарка), шампанское,
мандарины, услуги гида-сопровождающего.
Продолжительность экскурсии ~ 5 часов
Сбор группы в 22:45, отправление в 23:00
Внимание! Важная информация! Одевайтесь по погоде. Часть программы проходит на свежем
воздухе!

2 вариант: Новогодняя ночь в славянских чертогах Мороза Ивановича
Уникальная, атмосферная и символичная новогодняя ночь у своих истоков, на древних землях
наших славянских пращуров, на сердечной кашинской земле! Невероятная новогодняя ночь с
рождением Жар-Птицы и приобщением к междумирью, настоящие славянские колядования и
обряд елового древа под живую музыку самой славянской души – гусли, балалайку, флейтукалюку…
Наша новогодняя ночь на кашинской земле начнется с фееричного шествия с факелами по
сказочной тропе к месту наших знатных новогодних гуляний! Здесь нам повстречаются
колоритные и веселые сказочные персонажи – красавица Марья Искусница и разбитной Домовой,
и проводят в чертоги Зимы, в гости к Морозу Ивановичу. Где ждет нас встреча величальная
особым, зимним хлебом – бездрожжевым на закваске, в славянской печи выпеченном, в Москве
такого и не попробуешь!
Под чутким руководством Мороза Ивановича примем участие в уникальных обрядах елового
древа, нарядившись в вывернутые шубы и примерив страшные «хари», под живой и яркий
концерт древних аутентичных музыкальных инструментов.
За гуляньями да хороводами разыгрался аппетит – добро пожаловать за щедрый новогодний стол!
Вкусная и сытная, щедрая новогодняя славянская трапеза с блюдами по старинным рецептам –
такого вы еще не пробовали! Конечно, не без традиционных и привычных новогодних яств,
особенно вкусных, потому что все свое, деревенское; выращенное своими руками…
Из редких славянских напитков – особый хмельной напиток на меду, ягодный морс и ароматный
травяной чай – волшебный кипрей.
Каждая новогодняя трапеза наших славянских пращуров сопровождалась исполнением;
подблюдных» песен, веселыми и точными гаданиями, а также смотринами будущих женихов и
невест. Вот и нам сегодня посчастливится и песни попеть, и погадать на весь следующий Новый
год, а быть может, и Судьбу свою встретить…
Приход Нового счастливого года сопровождается рождением Жар-Птицы – уникальной феерией
живого огня! Древнее, какое-то первобытное действо, завораживающее зрелище живого огня в
ночи и самая удивительная фотосессия! А какое же веселье без яркого русского танца – русский
пляс с участием всех гостей! Старинные кадрили, хороводы, парные танцы и песенные посиделки
у костра «12 месяцев». Мужчины на радость барышням смогут принять участие в веселых
молодецких забавах и проявить свою удаль и смекалку в старинных игрищах: стенка на стенку,
наездники, верея, задорная борьба на бревне. Скучно не будет никому! Самые креативные смогут
проявить свои таланты на мастер-классе по росписи пряника и разрисовать глазурью
традиционный русский пряник, соблюдая все каноны замысловатой вязи старинного орнамента.
Каждому гостю символичный новогодний дар. На уникальной ярмарке оберегов вы сможете
приобрести очень актуальные новогодние сувениры – славянские куклы, лыковые игрушки, эко- и
этнотовары. Самые оригинальные новогодние подарки друзьям и знакомым «handmade»!
Стоимость = 6 900 руб/чел.
Продолжительность 17:00 – 03:00. Кашинский район Тверской области ~ 180 км. Время в пути ~
3-3,5 часа
В стоимость входит: транспортное обслуживание (автобус-иномарка), новогодняя
интерактивная программа, новогодний банкет, услуги сопровождающего.
Внимание! Важная информация! Одевайтесь по погоде. Часть программы проходит на свежем
воздухе! Необходимо иметь сезонную, удобную обувь (т.к. этнографический музей находится в
700 метрах от дороги, которые нужно пройти пешком).
3 вариант: Встреча Нового года с развлекательной программой в ресторанах гостиницы
«Космос»
БЗ «Вечерний Космос» на 1 персону = 8 300 руб., в БЗ «Галактика Центральная» = 7 800 руб.
В стоимость входит: банкет + развлекательная программа в банкетном зале.

Для гостей с детьми: для детей до 10 лет включительно скидка 50%, для детей до 6 лет
включительно – бесплатно.
Обращаем Ваше внимание, что выбор стола не является гарантированным до оплаты билетов.
Тариф невозвратный. В случае отмены или не заезда гостя взимается полная стоимость заказа.
4 вариант: По новогодней Москве на лимузине с шампанским!
Романтическое новогоднее путешествие на шикарном лимузине по вечерней праздничной Москве
– самый яркий Новогодний подарок! Оцените очарование столицы, еѐ сказочную, удивительную и
непередаваемую новогоднюю атмосферу.
В новогодние праздники Москва преображается, озаряя свои дома, улицы, храмы миллионами
новогодних огней!
Праздничной изюминкой вечера станет посещение выставки ледяных скульптур на Поклонной
горе, где вы попадете в настоящую Новогоднюю сказку. Уникальная выставка ледяных скульптур
– необычное интерактивное художественное пространство из чистейшего прозрачного льда, в
которое вы, в буквальном смысле, сможете погрузиться.
Грандиозный ледовый город, который обещает стать одним из самых запоминающихся событий
столицы! Точные копии достопримечательностей из сияющего прозрачного льда: Кремль,
Большой театр, МГУ, Триумфальная арка и многое другое! Это настоящая Москва в миниатюре.
По улицам, с переходами и светофорами, будет курсировать миниатюрный городской транспорт!
На центральной площади Ледяной Москвы Вас встретит особенная ѐлка – Ледяная! Невероятная
красота и новогоднее настроение!
Экскурсия по Москве
Стоимость = 1 300 руб./чел.
Продолжительность: ~ 3 часа (ориентировочно)
В стоимость входит: транспортное обслуживание (лимузин), шампанское, услуги гидасопровождающего.
Дополнительно оплачивается посещение выставки ледяной скульптуры = 350 руб/ чел. (по
желанию, оплата при бронировании)
Время и место отправления:
Сбор в 17:45. Отправление в 18:00
Внимание: Тур рассчитан на небольшую группу участников, ориентировочно 17 человек.
Маршрут проходит по центральным улицам города, предусмотрено несколько остановок.
Просим учесть, что лимузин – это не туристический автобус, в нем нет огромных панорамных
окон, эта поездка носит более развлекательно-новогодний характер.
В исключительных случаях посещение заявленной выставки ледяных скульптур может быть
отменено, в период неблагоприятной погоды (оттепель, дождь и т.п.)
5 вариант: Новогодняя Дольче Вита
Пока оставшиеся в Москве режут салаты и томятся в новогодних очередях, мы начинаем свое
беззаботное путешествие в итальянскую новогоднюю сказку!
Символичным праздничным сюрпризом для нас станет знакомство с Тверью, изумительным
русским городом с неповторимым итальянским колоритом. Здесь творили талантливейшие сыны
Италии, украшая суровый облик северного города своими солнечными творениями. Недаром
великая императрица России Екатерина II считала Тверь самым красивым городом России,
конечно, после Петербурга. Сегодня мы полюбуемся Тверью новогодней – великолепной и
ошеломляющей в праздничных огнях уникальной подсветки… Романтическая изюминка нашей
предновогодней экскурсии – бокал шампанского у подножия величественного памятника
путешественнику всех времен и народов Афанасию Никитину. Традиционно под Новый год
тверичане приходят к своему Афанасию загадывать желания. Говорят, что особенно охотно
великий купец-мореплаватель «помогает» в исполнении желаний, связанных с путешествиями.
Загадайте себе, например, поездку в Италию…

А мы отправляемся на встречу незабываемой новогодней ночи по-итальянски на ферме «La fattoria
Little Italy» в село Медное.
На этой уникальной ферме русско-итальянская семья итальянца Пьетро и тверичанки Жанны
производит элитные итальянские сыры по старинным рецептам из молока собственных буренок,
экологически чистые колбасы и копчености, печет свой хлеб и устраивает потрясающие феерии
вкуса, для всех желающих приобщиться к волшебному миру итальянской гастрономии…
Каждое посещение фермы – колоритный и незабываемый праздник, а уж встреча Нового года –
это и вовсе невероятное, яркое, веселое, и главное, очень вкусное действо! В празднично
украшенном итальянском ресторане «Trattoria del Sole» все готово для встречи самой
долгожданной ночи года!
Насладитесь изысками праздничной итальянской кухни из самых свежайших фермерских
продуктов, запивая волшебные блюда отличным итальянским вином и игристым спуманте. Вино
для трапез специально привозят из Италии, в 14 литровых бочонках – это настоящее итальянское
солнце у вас в бокале!
Собственные сыровяленные мясные деликатесы элитных сортов, салат «Капрезе» с собственным
же сыром моцарелла и овощами на гриле, рулетики из «брезаолы» (вяленая телятина) со свежим
сыром «рикотта» и травами.
Лазанья «алла болоньезе», телятина с тунцом в сливочном соусе с каперсами и маринованными
овощами, а также самое итальянское блюдо новогоднего стола – «котэкино» (классическое
новогоднее итальянское блюдо из рубленной свинины с чечевицей и специями).
Вкуснейший итальянский десерт – заварной лебедь с кремом; фрукты, чай, кофе, минеральная
вода, а также свежайший вкуснейший итальянский хлеб из собственной пекарни.
Наш праздничный банкет – настоящее новогоднее путешествие в Италию: живая итальянская
музыка, шоу-программа, поздравления от итальянского Деда Мороза, с зажигательными танцами в
компании итальянских гостей и хозяев фермы, с праздничным фейерверком. Самое
непосредственное, темпераментное, южное веселье, самая беззаботная, самая романтическая,
самая волшебная ночь!
Стоимость = 9 800 руб/чел.
Продолжительность 16:30–04:00
В стоимость входит: транспортное обслуживание (автобус-иномарка), путевая информация,
экскурсия по Твери с шампанским, новогодний банкет + новогодняя программа.
В стоимость входит 0,5 л красного вина и 1 бутылка игристого итальянского вина на двоих
День 3 – 1 января:
С 09:00 – 14:00 Поздний завтрак «шведский стол»
Свободный день или посещение доп. экскурсий, которые бронируются при оформлении тура.
День 4 – 2 января:
07:00 – 10:30 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Выезд из гостиницы в 12:00
13:00 Встреча с гидом. Пешеходная экскурсия по Арбату.
Экскурсия «Красная площадь приглашает вас на прогулку!». Это Кремль со знаменитой Спасской
башней, Казанский собор, Храм Василия Блаженного, Мавзолей, Исторический музей, ворота
Китай-города и легендарный ГУМ. Вы прогуляетесь по брусчатке из крымского долерита,
посетите Лобное место, побываете в Александровском саду, который обязан своим появлением
великому событию – победе русских войск в войне с Наполеоном. Постоите у могилы
Неизвестного солдата, увидите церемонию смены почетного караула. Загадаете желание на 0-м
километре Манежной площади.
Свободное время в центре города. Выезд в Уфу 20:00
День 5 – 3 января:
Прибытие в Уфу в 19:00 (ориентировочно)

