«Феерия света»
Сборный тур на Московский Фестиваль «Круг света»
Специальный заезд: 20-22 сентября 2019 (3 дня/2 ночи)
1 ДЕНЬ (20.09) Прибытие в Москву. Самостоятельный трансфер и размещение в гостинице.
Встреча на вокзале (за дополнительную плату). Встреча с гидом в холле гостиницы.
Поездка на церемонию открытия Московского международного фестиваля «Круг света» самого яркого события московской осени, когда архитектурные памятники Москвы становятся
площадкой для лазерных видеопроекций и настоящих мультимедийных шоу, а небо столицы
озаряется фейерверками с грандиозными пиротехническими эффектами. Каждый год
специалисты в области аудиовизуального искусства и пиротехники со всего мира привозят на
фестиваль всё самое лучшее и готовят сюрпризы-новинки к его открытию, а мы предлагаем
Вам стать участниками этого потрясающего праздника!
Транфер в гостиницу. Свободное время.
2 ДЕНЬ (21.09) Завтрак в ресторане гостиницы. Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на
экскурсию на автобусе.
Автобусная экскурсия по Москве, в ходе которой мы познакомимся с историей и архитектурой
нашего города, проедем по центральным улицам и площадям, полюбуемся знаменитыми
старинными и современными кварталами столицы.
Экскурсия-прогулка к Храму Христа Спасителя - главному кафедральному православному
собору России, воссозданному в конце 90-х годов XX века. Мы полюбуемся Патриаршим
мостом, прогуляемся по территории вокруг храма и поговорим о его непростой истории.
Свободное время для осмотра интерьеров Храма или для желающих:
За дополнительную плату: подъем на смотровые площадки Храма Христа Спасителя, с каждой из
которых открывается восхитительный панорамный вид на исторический центр и Кремлевские башни,
на гигантский памятник Петру I и купола Замоскворечья, перспективы улиц Остоженка и Пречистенка
(Стоимость - 260 руб./чел.)

Экскурсия в музей-заповедник «Коломенское», в ходе которой туристы познакомятся с
историей Коломенского, увидят знаменитые памятники архитектуры XVI-ХIX веков, среди
которых: церковь Вознесения Господня - памятник ЮНЕСКО, Спасские ворота, церковь
Казанской иконы Божьей Матери, комплекс Передних ворот Государева двора, Водовзводная
башня, Домик Петра I.
Окончание программы в Коломенском. Свободное время. Самостоятельное возвращение в
гостиницу.
Дополнительно: Посещение светового шоу на площадках парка музея-заповедника
«Коломенское», проводимого в рамках международного конкурса Art Vision Московского фестиваля
«Круг света». Работы участников конкурса гармонично вписываются в природную среду парковой
зоны.

3 ДЕНЬ (22.09) Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Встреча с гидом в холле
гостиницы. Отъезд на экскурсию на общественном транспорте.
Экскурсия в Московский Кремль, в центре которого расположен знаменитый четырехугольник
Соборной площади, образованный Благовещенским, Успенским и Архангельским соборами,
Грановитой Палатой и колокольней Ивана Великого, а также символы России - Царь-пушка и
Царь-колокол.

Прогулка по Александровскому саду, на территории которого расположены Кутафья башня,
фонтаны, Могила неизвестного солдата и др.
Экскурсия по Красной площади - знакомство с ее историей и архитектурными шедеврами:
Покровским собором (Храм Василия Блаженного), зданием Исторического музея, Мавзолеем,
ГУМом, памятником Минину и Пожарскому, а также Спасской башней, по часам которой сверяет
время вся страна.
Окончание экскурсионной программы в центре города. Свободное время. Самостоятельный
отъезд.
За дополнительную плату: Посещение Храма Василия Блаженного - одного из самых значимых
памятников архитектуры XVI века, состоящего из девяти храмов на едином основании (!) и
уникальных внутренних переходах, стены которых покрыты фресками и настенными росписями
(Стоимость: 600 руб./взр., 250 руб./дети).
Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных
обстоятельств с сохранением объема и качества.

Стоимость тура на 1 человека в рублях *при 2-местном размещении
ГОСТИНИЦА
«Максима Заря»/«Максима Ирбис»
(ст. метро Окружная)

3 дня/2 ночи
7 900

В стоимость тура включено:
•
•
•
•
•

проживание в гостинице – 2 ночи;
питание – 2 завтрака (шведский стол),
транспортное обслуживание;
экскурсии по программе тура;
услуги гида-экскурсовода.

Дополнительно оплачивается:
•
•
•
•
•

проезд в Москву;
дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте;
индивидуальный трансфер в отель;
доп. ночь в гостинице - 2900 руб./сутки за 2-местный номер;

• доплата за 1-местное размещение - 1500 руб./сутки;
Бронирование дополнительных экскурсий производится только при покупке тура!
Телефоны: +7 (499) 265-2872; +7 (977) 464-2017; или +7 (967) 086-1649 Факс: +7 (499) 265-2818
e-mail: info@kalita-tour.ru | skype: priem_moscow | icq: 672913157

