АВТОБУСНЫЙ ТУР из Кирова/Сыктывкара на 3 дня

«Big Love Show» в Москве (от Love radio)
Маршрут: Киров - Советск - Яранск - Йошкар-Ола - Чебоксары - Н.Новгород - Владимир - Москва Владимир - Н.Новгород - Чебоксары - Йошкар-Ола - Яранск - Советск
- Киров
10 февраля 2018 года, накануне Дня святого Валентина,
состоится праздник всех влюбленных - "Big Love Show 2018"! Это
шоу мирового уровня, четыре часа драйва и шквал невероятных
эмоций!
Самые любимые артисты сделают все, чтобы Вы запомнили
этот день навсегда. Каждый трек – горячий хит, каждый новый
образ – сенсация, а выступление – эмоциональный взрыв. Это
будет невероятно круто! После концерта Вы точно скажете:
«Теперь я видел всё… и всех!»

Дата выезда: 9 февраля 2018 г.
Яркие моменты тура:
 Грандиозный праздник «Big Love Show» в «Олимпийском»
 Невероятная атмосфера масштабного концерта на
крупнейшей сцене России!
 Обзорная экскурсия по праздничной Москве
 Пешеходная прогулка по ВДНХ
 Знакомство с небоскрёбами «Москва Сити»
 Проживание в 4-звёздочном отеле с завтраком «шведский
стол»

Программа тура:
9 февраля:
18.00 – отправление из Кирова от ТЦ «Лето» (≈950 км). Вперёд за
новыми открытиями, положительными эмоциями, навстречу «Big
Love Show». В дороге мы посмотрим концерты прошлых лет, будем
петь караоке и заряжаться атмосферой с самого начала поездки;
23.00 – отправление из Йошкар-Олы;
1 день (10 февраля):
12.00 – прибытие в Москву. Посещение «Измайловского Кремля»,
который издалека похож на пряничный домик или сказочный замок
с расписными башенками и разноцветными куполами. Внутри
поместился настоящий город в миниатюре, который населяют
талантливые мастера: улица ремесел, аллея художников, блошиный
рынок, антикварный и серебряный ряды;
14.00 – размещение в отеле, свободное время для отдыха после
дороги, обеда и прогулки по парку «Сокольники»;
17.00 – отправление в СК «Олимпийский»;
19.00 – концерт «Big Love Show» - грандиозный праздник,
приуроченный ко Дню всех влюбленных и посвященный самому
прекрасному чувству – любви! Нас ждет уникальное шоу
головокружительного масштаба: потрясающее и захватывающее
действо на сцене, впечатляющие инсталляции и невероятные
световые решения, киловатты звука и новейшие музыкальные
тенденции, эффектная хореография и, конечно же, горячие звезды и хиты Love Radio;
Среди участников "Big Love Show-2017" были: Егор Крид, Дима Билан, Ёлка, Время и Стекло, Тимати,
MBAND, Нюша, IOWA, Винтаж, ВИА Гра, SEREBRO, Бьянка, Юлианна Караулова, Elvira T, Alekseev, Елена

Темникова, Jah Khalib, Градусы, LOBODA, Банд'Эрос, Ханна, Burito, Моя Мишель, Ольга Бузова, Artik &
Asti, Пика, Рома Штайн, FILATOV & KARAS и многие другие!
01.00 – возвращение в отель;
2 день (11 февраля):
09.00 – завтрак «Шведский стол»;
10.00 – обзорная автобусная экскурсия по городу: мы
познакомимся с главными достопримечательностями Москвы,
увидим исторический центр столицы во всей его красе, ощутим
контраст исторических зданий и современных небоскребов,
узнаем множество увлекательных фактов из жизни мегаполиса;
13.00 – пешеходная прогулка по Красной площади. Отличная
возможность сделать фотографии, посетить торговые центры
«ГУМ», «Охотный ряд» и «Детский мир», насладиться
великолепным видом на башни Кремля, храма Василия
Блаженного, время для самостоятельного обеда в кафе города;
16.00 - пешеходная про гулка по ВДНХ, во время которой мы
побываем в любимом месте отдыха москвичей и гостей столицы;
19.00 – знакомство с деловым комплексом «Москва-Сити»;
23.00 – отправление домой;
≈12.00 – прибытие в Йошкар-Олу;
≈ 17.00 – 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 – 6 900 руб.,
школьники до 12 лет, пенсионеры – 6 600 руб.
В стоимость включено: транспортное и экскурсионное
обслуживание по программе, проживание в отеле, завтрак
«Шведский стол», сопровождение из Кирова.
За дополнительную плату: питание, личные расходы, билеты
на «Big Love Show» (от 700 руб). О покупке билетов необходимо
позаботиться заранее!

Отель «Holiday Inn Moscow Sokolniki»****
Отель «Holiday Inn Moscow Sokolniki» расположен в нескольких шагах от станции метро и парка
«Сокольники». К услугам отдыхающих – бассейн, сауна и тренажёрный зал (за доп.плату). С утра Вас
ожидают завтраки в формате «шведский стол».
Номера: в отеле 523 современных номера различных категорий. Стандартные номера выполнены
в элегантном бизнес-стиле. Для удобства гостей в номере есть все самое необходимое:
кондиционер, сейф, гладильная доска, телефон и LCD телевизор, рабочая зона с беспроводным
интернетом, большое зеркало и вместительный гардероб, журнальный столик с удобным креслом.

Отзыв с сайта ostrovok.ru:
Очень удобное расположение - 2 мин до метро. Рядом парк. Чистый, хороший сетевой
отель. В номере есть все. Персонал вежливый. Рядом хороший торговый центр. Приятная
атмосфера. Отличный вид с 20-х этажей.



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!

