Автобусный тур из Кирова/Сыктывкара на 2 дня

Московские выходные

Маршрут тура:
Киров → Советск → Йошкар-Ола → Владимир → Москва → Владимир → Йошкар-Ола → Советск
→ Киров
Даты тура: 9 – 12 июня
Яркая, роскошная, одновременно древняя и современная… Москва! В этом удивительном городе
обязательно стоит побывать каждому. Программа нашего тура составлена так, чтобы вы
смогли полюбоваться красотой столицы сразу с 3-х ракурсов: с земли – из окон автобуса, с воды –
палуба речного теплохода, с воздуха – высота 56 этажа небоскрёба «Москва-Сити».
Яркие моменты тура:
 Обзорная экскурсия по столице России
 Теплоходная прогулка по Москве-реке
 Смотровая площадка небоскрёба «Москва-Сити»
 Пешеходная экскурсия по ВДНХ

Программа тура:
18.00 – отправление с привокзальной площади от ТЦ «Лето» (≈950 км);
23.00 – отправление из Йошкар-Олы (стоянка у «Евроспара»);
1 день (10 июня):
09.00 – прибытие во Владимир, завтрак в ресторане, желающие отведают суздальскую медовуху
или сбитень;
10.00 – свободное время для прогулки по городу: белокаменный Успенский собор и Золотые ворота;
14.00 – прибытие в Москву, посещение «Измайловского Кремля», который издалека похож на
пряничный домик или сказочный замок с расписными башенками и разноцветными куполами;
15.00 – размещение в отеле «Измайлово»;
17.00 – пешеходная экскурсия по ВДНХ, во время которой мы побываем в любимом месте отдыха
москвичей и гостей столицы, сделаем яркие фотографии, а желающие смогут (за доп.плату) посетить
знаменитый павильон "Космос", в котором можно будет увидеть уникальные экспонаты
аэрокосмической отрасли. Также рекомендуем посетить крупнейший в России океанариум (за
доп.плату) – Москвариум;
21.00 – возвращение в отель;

2 день (11 июня):
09.00 – завтрак «шведский стол», освобождение номеров;
10.00 – автобусная обзорная экскурсия по городу. Мы прокатимся по самому «сердцу столицы» и
насладимся её красивыми видами, которые оставят в памяти самые тёплые воспоминания.
Прогуляемся по территории храма Христа Спасителя, зайдем на Патриарший мост, откуда можно
будет сделать великолепные фотографии на фоне исторического центра Москвы, и обязательно
посетим смотровую площадку Воробьёвых гор;
13.00 – пешеходная прогулка по Красной площади: храм Василия Блаженного, Александровский
сад, манежная площадь, «ГУМ», «Охотный ряд». Желающие смогут прогуляться по новому
городскому парку «Зарядье», который является культурно-просветительским центром Москвы с
уникальным ландшафтом (за доп. плату: музеи и выставки «Русская Арктика», «Ледяная пещера»,
«Гастрономический центр»);
15.00 – теплоходная прогулка по Москве – реке;
17.00 – прогулка по известной пешеходной улице Старый Арбат;
18.00 – время для самостоятельного ужина, посещение крупного ТЦ «Афимолл», желающие смогут
посетить мост «Багратион» и сделать красивые фотографии;
20.00 – посещение смотровой площадки на 56 этаже небоскрёба в деловом комплексе «МоскваСити»;
21.30 – отправление домой;
≈10.30 – прибытие в Йошкар-Олу;
≈ 15.00 – прибытие в Киров.

Внимание! Время в программе примерное и указывается для того, чтобы Вам лучше
представлять программу тура. Фирма оставляет за собой право менять порядок
предоставляемых услуг или заменять их равноценными без изменения общего объема программы.

Стоимость тура:
взрослый – 8500 руб.,
школьники, пенсионеры – 8100 руб.
В стоимость включено:
транспортное и экскурсионное обслуживание, завтрак и дегустация медовухи во Владимире,
экскурсия по ВДНХ, посещение «Измайловского Кремля», смотровой площадки «Москва-Сити»,
проживание в отеле «Измайлово», завтрак «шведский стол» в гостинице, сопровождение из Кирова.
За дополнительную плату: питание, дополнительные экскурсии, входные билеты в «Москвариум», в
музеи и выставки в парке «Зарядье», личные расходы.

Отель «Измайлово»***
Отель «Измайлово» находится рядом с Измайловским парком, в
2 минутах ходьбы от станции метро «Партизанская». К услугам
гостей отеля несколько ресторанов, специализирующихся на
разных видах кухни. На территории функционируют фитнесцентр, сауна, бизнес-центр и камера хранения багажа.
Номера: в каждом номере есть мебель в классическом стиле,
телевизор со спутниковыми каналами, Wi-Fi, установлены
холодильник/минибар, фен, туалетно-косметические
принадлежности.



Проезд Сыктывкар-Киров-Сыктывкар оплачивается дополнительно (при
необходимости, цена 3000 руб./чел.) либо туристы присоединяются к группе в Кирове
самостоятельно

Турфирма «Зеленый свет»
Планируйте Ваши путешествия вместе с нами:
(8212) 244-277, 55-26-20
Подбор тура на нашем сайте: www.zelensvet.ru

Наш адрес: ул. Интернациональная, дом 119, 3 этаж

Желаем Вам отличного отдыха и ярких впечатлений!

