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  ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА СВИДАНИЕ С ВЕСЕННЕЙ МОСКВОЙ! 

Программа тура. 
5 дней / 2 ночи 
1 день: 04.05.2019(суббота) 
20:00 – Выезд. Ночной переезд. 
2 день:  05.05.2019(воскресение) 

Прибытие в Москву. 

Посещения Измайловского кремля.                                               

10.30 - Экскурсионная программа «Русское Подворье» - это путешествие в русскую старину! 

Гостей встречает экскурсовод в русской национальной одежде и провожает их на центральную 

площадь. Вы пройдете, краткий экскурс по историческим событиям России, связанным с 

усадьбой Измайлово, перед Вами предстанет история великой страны, события которой навсегда 

отразились в уникальном архитектурно-историческом облике Кремля в Измайлово и многое 

другое. 

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Дорогая Столица»: 

Садовое кольцо, Поклонная гора, Воробьевы горы, московские высотки, мосты через Москву-

реку, Храм Христа Спасителя. 

Пешеходная экскурсия «Первопрестольная столица» по Красной площади, главной и самой 

красивой площади Москвы с интересным рассказом о стенах и башнях Кремля, мавзолее В.И. 

Ленина, Храме Василия Блаженного, Церкви Казанской Божьей Матери. Осмотр памятника 

Минину и Пожарскому, лобного места. 

Москва – город, который можно узнавать бесконечно долго. Здесь множество уникальных мест, а 

особая атмосфера улиц и площадей удивляет и поражает. 

После 14:00 - заселение в отель. 

ФАКУЛЬТАТИВНО мы предлагаем отправиться на экскурсию «ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА»: вы 

сможете увидеть  красивую вечернюю подсветку, проедитесь по главной московской улице – 

Тверской, Ленинскому проспекту, увидите в иллюминации ГУМ, знаменитые бульвары и 

проспекты +  вас ждет вечерние катание на корабликах по Москве-реке!* Не пропустите! 

(Оплачивается дополнительно, группа от 15 человек). 

Свободное время. 

Ночлег. 

3 день: 06.05.2019(понедельник) 
Завтрак в ресторане отеля.  

10.00-11.00 -Экскурсия в уникальный музей  «Дом Великана». Этот современный интерактивный 

музей оставит Вам только самые положительные и незабываемые впечатления! Здесь Вы сделаете 

самые оригинальные фотоснимки и селфи! Не упустите! Такого Вы еще не видели! 

11.30 - Экскурсия «Легенды и мифы ВДНХ». 

Знаменитая на весь советский союз Выставка Достижений Народного Хозяйства (ВДНХ) до сих 

пор сохранила былое величие, высятся над аллеями и площадями архитектурные шедевры 

павильонов республик и отраслей, раскинувшиеся на 238 гектаров. Радуют глаз знаменитые и 

уникальные фонтаны Дружбы народов, Каменный цветок и Колос. Вы услышите историю 

выставки, которая является отображением истории нашей страны, с каждым витком которой 

ВДНХ росло и расширялось, старилось и уничтожалось, изменялось и дополнялось. Вы узнаете 

тайны, которые хранит выставка и людей за ними стоящих, от первого мистического 

планирования постройки, до школы разведчиков КГБ на её территории. 

Свободное время. 

 Ночлег. 

4 день : 07.05.2019 (вторник) 

Завтрак в ресторане отеля. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 день : 07.05.2019 (вторник) 

Завтрак в ресторане отеля. 

Выселение из отеля. 

Экскурсовод: 
Пешеходная экскурсия по Старому Арбату, который является старейшим историческим 

районом, где проживали знаменитые писатели и поэты, композиторы и другие творческие 

личности. Тут находится мемориальная квартира Александра Сергеевича Пушкина, театр имени 

Вахтангова,  Спасопесковская площадь, а также многое другое. В 1986 году улица стала чисто 

пешеходной, благодаря чему тут появились уличные музыканты и художники. 

Затем вас ожидает экскурсия в государственный историко-архитектурный, художественный и 

ландшафтный музей-заповедник «Царицыно» - «Московский Версаль». 

15.00-Царицыно - одно из самых необыкновенных мест столицы. Земля, которую теперь 

занимает музей-заповедник «Царицыно», таит в себе глубокую историческую память, 

уходящую корнями во времена древних вятичей, связанную с именами знатных боярских и 

княжеских родов Стрешневых, Голицыных, Кантемиров и пр… 

(оплачивается дополнительно). 

Стоимость: 525 RUB. -  дети и взрослые.  

Свободное время. 

Посещение торгового комплекса «IKEA - MEGA – АШАН»,  где можно приобрести 

различные группы товаров. 

Отъезд в Минск. Ночной переезд. 

5 день: 08.05.2019 (среда) 
Прибытие в Минск  в первой половине дня.                                     

Стоимость: 95 у.е. + 50 BYN – туристическая услуга 

Стоимость туристического пакета включает: 

 Проезд автобусом 

 Транспортно-экскурсионное обслуживание с российским гидом 

 Проживание в гостинице «Катюша» в стандартных номерах с удобствами. 

 2 завтрака (6 блюд) 

Стоимость турпакета  не включает: 
 Прогулка на катере по Москве-реке (конец весны - начало осени) - ~18 у.е. 

 Экскурсия в Царицыно + Дворец - 650 RUB, 

 Измайловский Кремль - 450 RUB. 

 Входной билет в "Дом великана" -350 RUB. 

 «Русское подворье»-450 RUB. 

 Экскурсия ВДНХ.-350 RUB. 

 Экскурсия "Вечерняя Москва" - 1150 RUB. 

 Обеды-470 RUB, 

 Медстраховка – 2 у.е. 

Необходимые документы: действительный паспорт. Детям до 18 лет, выезжающим в 
сопровождении 1 родителя или без родителей – паспорт или свидетельство о 
рождении. 

 



 

 
*Туристическое агентство оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу 

тура без уменьшения общего объема и качества услуг, осуществлять замену заявленных отелей и 

ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочное. Туристическое агентство не 

несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах. 

 

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ 2019: 
Даты заездов Отель "Диаз" в Греции Апартаменты "Лилало" в Греции  

26.05 – 10.06.2019 
825.44 бел. руб. / 335 евро 

появился 1 номер 

960.96 бел. руб. / 390 евро 

последний номер 

03.06 – 18.06.2019 
825.44 бел. руб. / 335 евро 

последний номер 

960.96 бел. руб. / 390 евро 

осталось 2 номера 

11.06 – 26.06.2019 (через Гродно) 
850.08 бел. руб. / 345 евро 

есть жен. подселение 

985.60 бел. руб. / 400 евро 

есть жен. подселение 

19.06 – 04.07.2019 нет мест нет мест 

27.06 – 12.07.2019 
899.36 бел. руб. / 365 евро 

последний номер 

1 034.88 бел. руб. / 420 евро 

последний номер 

05.07 – 20.07.2019 
874.72 бел. руб. / 355 евро 

есть жен. подселение 
1 010.24 бел. руб. / 410 евро 

13.07 – 28.07.2019 
874.72 бел. руб. / 355 евро 

есть жен. подселение 
1 010.24 бел. руб. / 410 евро 

21.07 – 05.08.2019 874.72 бел. руб. / 355 евро 1 010.24 бел. руб. / 410 евро 

29.07 – 13.08.2019 (через Гродно) 
899.36 бел. руб. / 365 евро 

есть жен. подселение 
1 034.88 бел. руб. / 420 евро 

06.08 – 21.08.2019 899.36 бел. руб. / 365 евро 1 034.88 бел. руб. / 420 евро 

14.08 – 29.08.2019 899.36 бел. руб. / 365 евро 1 034.88 бел. руб. / 420 евро 

22.08 – 06.09.2019 (через Гродно) 850.08 бел. руб. / 345 евро 1 034.88 бел. руб. / 420 евро 

30.08 – 14.09.2019 
837.76 бел. руб. / 340 евро 

есть жен. подселение 
973.28 бел. руб. / 395 евро 

07.09 – 22.09.2019 825.44 бел. руб. / 335 евро 960.96 бел. руб. / 390 евро 

15.09 – 30.09.2019 825.44 бел. руб. / 335 евро 960.96 бел. руб. / 390 евро 

23.09 – 08.10.2019 825.44 бел. руб. / 335 евро 960.96 бел. руб. / 390 евро 

скидка на ребенка до 5 лет – 50 евро при размещении с 2-мя 

взрослыми 

скидка на ребенка с 5-12 лет – 30 евро при размещении с 2-мя 

взрослыми 
В стоимость входит: 

 сопровождение по маршруту профессиональным руководителем группы 

 русскоговорящий сопровождающий на курорте (отдых) 

 проезд комфортабельным автобусом туристического класса (TV, откидывающиеся сидения, туалет – опция 

для экстренных случаев) 

 экскурсионная программа: Белград, София, Стамбул. 

 4 транзитных ночлега в отелях с завтраками: 2 ночлега в Венгрии, 1 ночлег в Болгарии, 1 ночлег в Стамбуле 

 проживание на курорте (отдых) Макригиалос/ Паралия Катерини (8 ночей/9 полноценных дней): Отель 

«Диас» (2,3 местные комфортабельные апартаменты с кухней) / отель «Лилало» (2,3 местные комфортабельные 

апартаменты) 

  
Дополнительно оплачивается: 

 туристическая услуга 50 руб - взрослые, 40 руб/дети до 12 лет 

 дополнительные экскурсии по программе (предварительная запись на экскурсии – обязательна!) 

 питание (отель Диаз): завтраки по 5 евро, ужины по 8 евро  

 одноместное размещение на курорте (Греция) – 110 евро/чел - Диас, 140 евро/чел - Лилало 

 медицинское страхование от 7 евро/чел 

 консульский сбор 60 евро + сервисный сбор в Греческом визовом центе от 28 евро/чел 

 городской налог в отелях по маршруту от 0,5 евро/чел/сутки 

 кондиционер (Греция): 5 евро/сутки/номер оплачивается дополнительно по желанию 
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