АВТОБУСНЫЙ ТУР из Кирова (Сыктывкара)

В Москву разогнать тоску
Программа тура:
Даты выезда: 22.07, 19.08, 16.09.

У нас в программе:
 Новая обзорная экскурсия по центру города;
 Киностудия «Мосфильм» и музей киноконцерна;
 Прогулки по Красной площади и ВДНХ;
 Вечерняя обзорная поездка по центру;
 Свободное время.
Программа тура:
17.00 – отправление из Кирова ТЦ «ЛЕТО»;
(из Сыктывкара отправление около 10 часов утра)
22.30 – отправление из Йошкар-Олы;
10.00 – прибытие в Москву. Утреннее чаепитие в автобусе;
11.00 – обзорная экскурсия по городу, во время которой Вы
познакомитесь с главными достопримечательностями Столицы: Красная
площадь, Александровский сад, Манежная площадь, Васильевский
спуск, Кремлевская набережная, Садовое кольцо, Новодевичий
монастырь, МГУ, Воробьевы горы, Поклонная гора, Парк Победы,
Триумфальная арка, Кутузовский проспект, Новый Арбат.
Вы посетите Храм Христа Спасителя, самый величественный и
грандиозный храм столицы;
Экскурсия на легендарную киностудию «Мосфильм». Мы
увидим, как выглядят киносъёмочный павильон и натурная площадка,
изделия гримёрного цеха и операторской техникой. Необычный Музей
Киноконцерна «Мосфильм» удивит коллекцией ретро-автомобилей,
костюмов, в которых снимались известные и всеми любимые актеры в
фильмах «Бриллиантовая рука», «Война и мир», «Иван Васильевич меняет профессию» и многих других;
18.00 - 22.30 - Свободное время для ужина и прогулки в центре. Прекрасная возможность прогуляться по
Красной площади, Манежной или Театральной, ВДНХ, прокатиться на
аттракционах в парке «Горького», посетить торговые центры «ГУМ»,
«Охотный ряд», «Детский мир», совершить теплоходную прогулку по
Москве-реке, посетить один из многочисленных музеев столицы,
познакомиться с жизнью обитателей одного из старейших зоопарков
Европы (за доп.плату) ;
«Огни вечерней Москвы» – поездка по вечернему городу:
Москва-Сити, Садовое кольцо, Тверской Бульвар, Лубянка, Большой
театр. Наслаждаемся сказочными видами улиц и проспектов и делаем красивые фотографии.
00.30 – счастливые и довольные отправляемся домой;
≈13.30 – прибытие в Йошкар-Олу (время примерное). Обед в центре города в самом популярном кафе
города «Тарелка»;
≈19.30 – прибытие в Киров (06.00 – прибытие в Сыктывкар либо ночь в гостинице в Кирове + программа в
Кирове)
Цена тура: 3500 руб./чел.
В стоимость включено:
проезд на КОМФОРТАБЕЛЬНОМ туристическом автобусе, работа
сопровождающего, экскурсионное обслуживание, экскурсия на Мосфильм.
За дополнительную плату: питание, личные расходы, проезд Киров-Сыктывкар-Киров.

Планируйте Ваши путешествия вместе с нами: (8212) 244-277, 55-26-20
Сайт: www.zelensvet.ru Адрес: ул. Интернациональная, дом 119, 3 этаж

