Огни
Москвы
Экскурсии по Москве позволят в полной мере оценить великолепие российской столицы, её сказочную, удивительную и непередаваемую атмосферу. Москва — город, не скупящийся на праздничное
настроение.
Когда уходит суета дня, а на Москву спускаются сумерки, город становится особенно красив – необычная и красочная подсветка многих объектов представляет архитектурный ансамбль столицы в новом обличье.
Здесь все не так, как днем. Непривычно, необычно, волшебно. Приглашаем вас на свидание с Москвой в свете вечерних огней!
Невероятные виды вечерней Москвы, что открываются с высоты смотровой площадки на Воробьевых горах. Хрустальные свечи небоскребов ММДЦ «Москва-Сити» в сиянии огней, которые отражаются в темных водах Москвы-реки. И кроваво-красные фонтаны на Поклонной горе – совершенно
фантастическое зрелище, которого не увидеть днем.

Программа тура:
1-й день

Выезд в 17:00. Транзит по территории РБ и России. Ночной переезд
Прибытие в Москву утром. Обзорная автобусная экскурсия по городу: проспекты и мосты столицы,
«Москва-Сити», мост Багратиона (с выходом), Тверская улица, МГУ, Воробьевы горы (с выходом), здание Белого Дома, посольский городок, район «Золотые ключи», Замоскворечье и т.д.
Заселение в гостиницу («Ирбис» 3* и «Заря» 3* — сеть отелей Maxima Hotels)

2-й день

Посещение Москвариума (по желанию, за доп.плату), посещение Третьяковской галереи (по желанию,
за доп.плату).
Ночная экскурсия «Огни Москвы» (по желанию за доп. плату).
Ужин (за доп.плату). Ночлег в гостинице.
Завтрак. Выселение из гостиницы.

3-й день

Пешеходная экскурсия по исторической части города: Красная площадь, собор Василия Блаженного,
Александровский сад, посещение Мавзолея Ленина (по возможности), Манежная площадь, посещение
Храма Христа Спасителя и Кремля (территория). Пешеходная экскурсия по Арбату.
Посещение супермаркета.
Отъезд домой. Транзит по территории России и РБ. Ночной переезд.

4-й день

Прибытие рано утром

Стоимость тура уточняйте в агентстве!
Дополнительно оплачивается: входные билеты по программе.
Турагентство оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения количества услуг,
осуществлять замену заявленных отелей, экскурсий и пунктов питания на равнозначные.
Турагентство не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах.

Туристическое агентство «КОЛУМБ и КОМПАНИЯ»
Наши офисы в г.Барановичи: ул.Ленина, 3 и ул.Комсомольская, 23а
Телефоны: +375 (29) 362-27-58 (Велком|А1), +375 (29) 230-90-50 (мтс)
+375 (163) 65-44-44, 64-44-44.
Мы ВКонтакте: vk.com/kolumb_by
www.kolumb.by

Почта: info@kolumb.by

Инстаграм: @kolumbteztour

