«Москва. День Победы»
3 дня/2 ночи (5 дней с дорогой)
Ежегодно россияне планируют отметить майские праздники интересно и с размахом. Мы
предлагаем Вам встретить праздник Великой Победы в красивейшем городе, столице
России - Москве!
Москва - уникальный город. Мегаполис, притягивающий своей богатой самобытной
историей, огромным количеством достопримечательностей (в частности, более 400
музеев, около тысячи памятников, 130 театров и десятки концертных залов), а также
современными достижениями. Ежегодно в нашу столицу приезжают миллионы туристов
из других городов России и стран всего мира.
Москва многолика и впечатляюща. Здесь можно увидеть разноцветные купола
православных храмов рядом с монументальными высотками в стиле «сталинского
ампира», усадьбы аристократических родов Российской империи по соседству с
современными ресторанами и клубами... Каждый раз Москва поворачивается к туристу
новой, неизведанной ещё стороной.
Каждый человек должен хотя бы раз в жизни посетить этот грандиозный и динамичный
город, чтобы ощутить его дух и неповторимую энергетику!
1 ДЕНЬ (07.05) - Отправляемся в наше путешествие!
17:30 – г. Самара, Московское ш., 23 (Росбанк)
17:45 – г. Самара, Московское ш. 185А, ТЦ "Самолет"
Время отправления местное, согласно Вашему городу.
! Для желающих есть возможность забронировать тур без проезда на автобусе и
самостоятельно отправиться в Москву на поезде/самолете.
Ночной переезд. В пути следования санитарные остановки каждые 3-4 часа.
2 ДЕНЬ (08.05)
10:00-13:00 - Прибываем в Москву (время местное)
Туристы, прибывающие в Москву поездом/самолетом, добираются до отеля
самостоятельно.
13:00 - Подъезжаем к торговому центру, чтобы подкрепить свои силы вкусным обедом
(самостоятельно).
14:00 - Размещаемся в гостинице.
15:00-19:00 - Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Москве (включена в
стоимость программы).
Мы познакомимся со столицей, ее культурой, архитектурным замыслом и историческими
фактами, увидим город как на ладони со смотровой площадки Воробьевых гор, самые
известные достопримечательности, такие как Поклонная гора, Храм Христа Спасителя,
считающийся самым большим церковным зданием России; сделаем чудесные памятные
фотографии на Патриаршем мосту, осмотрим памятник Петру I работы Зураба Церетели,
прогуляемся в Парке искусств Музеон - крупнейшем в России парке скульптур под
открытым небом. У Москвы нет сезонов, которые ей не к лицу. Каждое время года посвоему подчеркивает разные грани многоликого города, украшает его фасады и парки,
выставляя напоказ то, что оставалось в тени.
Трансфер до отеля. Свободное время.

3 ДЕНЬ (09.05) - свободный день
08:00-09:00 - Завтрак в отеле.
Свободный день для участия в праздничных мероприятиях!
С 10 часов утра 9 мая на Красной площади в Москве начнется Парад Победы. В параде
примут участи более 120 единиц военной техники, 73 единицы авиатехники, а также 33
парадных расчета, то есть 12000 военнослужащих.
В воздушном параде примут участие вертолеты, которые откроют парадный строй,
стратегические ракетоносцы, дальние бомбардировщики, истребители, фронтовые
бомбардировщики, штурмовики и другие машины, в том числе будет показана
дозаправка в воздухе.
Так как на Красную площадь будут традиционно допущены только ветераны войны,
руководство страны и Минобороны, почётные иностранные гости - прямая трансляция
парада на больших экранах будет вестись на Поклонной горе, Тверской улице,
Пушкинской площади и Патриарших прудах.
Наиболее удобный вариант для туристов полюбоваться парадом - с Тверской улицы.
Многие предпочитают смотреть парад на другом участке следования колонны - подальше
от центра, например, в районе метро «Улица 1905 года» - где, кстати, не планируется
ограничений по входу и выходу, в отличие от центральных станций.
После прохождения парада в Москве для москвичей и туристов открывается праздничная
программа - во всех парках столицы пройдут концертные программы, стартующие в час
дня. В «местах массового скопления людей» также ожидаются волонтеры акции
«Георгиевская ленточка». С 13:00 на станции метро Динамо начинается сбор участников
акции «Бессмертный полк», старт движения полка по Тверской - с 15:00.
Завершится День Победы праздничным салютом в 22:00. Командный пульт управления
салютом находится на Воробьевых горах - поэтому и смотровая площадка Воробьевых гор
и парк вокруг считаются одним из любимых мест для просмотра салюта. Аналогично
просмотр салюта будет удобен и на противоположной стороне, на Лужнецкой
набережной. Кроме того, салют можно смотреть на Поклонной горе, где располагаются
целых две точки запуска салютов, а также на ВДНХ в парке Космонавтики.
(Программа мероприятий условная и может быть изменена)

4 ДЕНЬ (10.05) - свободный день
08:00-09:00 - Завтрак в отеле. Освобождаем номера.
Свободный день для участия в праздничных мероприятиях или за доп.плату:
1) Пешеходная экскурсия "Парк Зарядье + Красная площадь" (850
руб./чел., самостоятельное прибытие к парку Зарядье, экскурсия состоится при наборе от
10 чел.).
Мы увидим главную достопримечательность парка - Парящий мост в виде 140-метровой
дуги над Москвой-рекой, сложнейшее инженерное сооружение, откуда открывается
незабываемый вид на Красную площадь и Кремль!
Мы совершим еще одну экскурсию по истинному символу города - Красной площади, в
ходе которой увидим исторические и архитектурные шедевры России: Покровский собор
(Собор Василия Блаженного), Исторический музей, Мавзолей, ГУМ, Лобное место,

памятник Минину и Пожарскому, а также легендарную Спасскую башню, перезвон
курантов которой начинает отсчет Нового года!
2) Пешеходная экскурсия по Тверской (Стоимость: 900 руб./чел.)
Так уж сложилось, что история старейшей улицы столицы наполнена драматическими
событиями. Тверскую неоднократно переименовывали, сносили памятники зодчества и
православные храмы, хаотично застраивали, дважды расширяли... И тем не менее
главная улица Москвы удивительным образом сохранила самобытность и
неподражаемое очарование. Как будто и не коснулись её разрушительные силы
лихолетья. Тверскую невозможно не полюбить с первого взгляда, с её городским шумом,
непрерывным потоком автомобилей и людей, ярким сиянием вечерней подсветки.
Хотите узнать удивительную историю главной московской улицы? Отправляйтесь в
увлекательное путешествие с нашим экскурсоводом!
20:00 - Собираемся в холле отеля и отправляемся домой!
5 ДЕНЬ (11.05) - Прибываем в Сызрань / Жигулёвск / Тольятти / Самару в первой
половине дня.
Важно: По прибытии высадка туристов производится в тех же местах, где совершалась
посадка.
В стоимость входит:
 Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса по всему маршруту;
 Проживание 2 ночи в выбранной гостинице;
 Питание – 2 завтрака;
 Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Москве;
 Сопровождение по маршруту;
 Страховка НС (на время движения автобуса).
Документы для поездки:
российский паспорт взрослым и детям с 14 лет (оригинал).
свидетельство о рождении для детей до 14 лет (оригинал).
полис обязательного медицинского страхования (оригинал).
ВАЖНО: Согласно ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА № 1853 при сопровождении
несовершеннолетних туристов (до 18 лет) третьими лицами c 01.01.2021 (т.е. лицами, не
являющимися родителями или законными представителями) необходимо
оформлять нотариально заверенное Согласие на поездку ребенка в сопровождении
третьего лица от одного родителя (законного представителя) - его необходимо
предъявить в отеле при заселении.





*Время отправления, прибытия, начала экскурсий и т.д., указанное в программе, ориентировочное и
зависит от транспортной ситуации. Компания оставляет за собой право изменения порядка
проведения экскурсий, не меняя их объема, а также замены экскурсий на равнозначные. Компания
оставляет за собой право заменить объект размещения (отель) для группы на равнозначный или
уровнем выше. В экскурсионной программе есть места посещения религиозных объектов, где требуется
соответствующая одежда. Для женщин: кофты с закрытыми плечами и грудью, длинная юбка, платок
на голову; для мужчин рубашка и брюки.
Дети принимаются в тур с 3-х лет! Пенсионеры старше 70 лет принимаются в тур в сопровождении.

