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Автобусный тур из Уфы «Новогодние каникулы в Москве»
02.01.18– 06.01.18 (3 дня/2 ночи в Москве) = 8 400 руб/чел.
8 400 руб. – взрослый или ребенок на основном месте (1/2 DBL)
7 800 руб. – дети до 12 лет при размещении с двумя взрослыми
9 900 руб. – одноместное размещение
В стоимость тура включено:
Проезд Уфа–Москва–Уфа на комфортабельном туристическом автобусе; транспортное
сопровождение по Москве; размещение в гостинице; питание: 2 завтрака; услуги экскурсовода,
экскурсии по программе; медицинская страховка на время проезда
Программа тура
День 1 – 2 января:
09:00 – Выезд из Уфы (время указано ориентировочное).
День 2 – 3 января:
Прибытие Москву. Завтрак в кафе города (самостоятельно).
Встреча с гидом, отъезд на экскурсионную программу.
Обзорная экскурсия по Москве. Знакомство с Москвой – одной из самых красивых столиц мира,
архитектурными и историческими памятниками: Красная площадь, ГУМ, Большой театр,
Останкинская телебашня, Московский университет, Храм Христа Спасителя, Новодевичий
монастырь, Воробьевы горы – отсюда можно увидеть удивительную панораму Москвы с высоты
птичьего полета, Поклонная гора и другие достопримечательности.
Прогулка по природно-ландшафтному парку «Зарядье» – это крупнейшая парковая зона в
самом центре Москвы площадью 10,2 га. Основная идея парка – это «ландшафтный урбанизм»:
четыре природные зоны с собственным микроклиматом (лес, северный ландшафт, степь и луга),
сотни тысяч растений и умные технологии. Зимой здесь раскинутся зелёные луга и аллеи, а летом
снег будет лежать в ледяной пещере. Весной и летом здесь посадят более 7 тысяч кустарников,
будут разбиты 25 443 квадратных метра цветников.
Один из лучших видов на Кремль открывается со смотровой площадки «парящего» моста,
который нависает над Москвой-рекой без опор. Вылет моста составляет 70 метров, а его высота
над гладью воды – 13 метров.
Отъезд в гостиницу. Размещение. Ужин. Свободное время.
День 3 – 4 января:
Завтрак «шведский стол».
Встреча с гидом. Пешеходная экскурсия по Арбату. Феномен Арбата не так просто объяснить,
как может сперва показаться. Это всего-навсего отрезок, соединяющий Бульварное и Садовое
кольцо, протяженностью один километр. Арбат – не самая длинная и не самая широкая улица.
Арбат не является и самой значимой улицей столицы, однако любой турист – русский или
иностранный, приехав в Москву на каких – то 1–2 дня, обязательно хочет побывать здесь.
Арбат – это далеко не памятник, застывший в камне, Арбат – это живая и непрерывающаяся
история России. С Арбатом связаны судьбы сотен известных людей, внесших огромный вклад в
развитие, как столицы, так и России в целом. Здесь проживали и политики, и общественные

деятели, и писатели, и актёры. С Арбатом связаны судьбы многочисленных литературных
персонажей из произведений отечественных авторов.
Сегодня здесь весело бродить компанией и не скучно в одиночестве, потому что вокруг всегда
много различной суеты: художники и музыканты, студенты–театралы и торговцы сувенирами,
гуляющая публика и зазывалы всех мастей. Однако подлинный Арбат – это не только центральная
улица, но и множество окружающих его переулков, также богатых своими историями.
Экскурсия «Красная площадь приглашает вас на прогулку!» Вас ожидает знакомство с
площадью, которую можно сравнить не с редким ярко-красным камнем в Короне Российской
империи, а с самой этой короной. Потому что со всех сторон главная площадь России окружена
совершенно потрясающими, знаковыми объектами, о каждом из которых можно рассказывать
часами. 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. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
День 4 – 5 января:
Завтрак «шведский стол».
Освобождение номеров (багаж оставляем в автобусе). Свободное время
Выезд группы в Уфу (ориентировочно в 20:00 мск.вр.)
День 5 – 6 января:
Прибытие в Уфу в 18:00 (ориентировочно).

