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Огни новогодней Москвы

ОДНОДНЕВНЫЙ ТУР
ОГНИ НОВОГОДНЕЙ МОСКВЫ

3, 4 и 5 января

"Праздничная столица"
Красная площадь + Зарядье + ВДНХ

взрослый - 2000 р.
пенсионер - 1800 р.
дети до 16 лет - 1700 р.

04.0

11.00 - Выезд из Рязани с пл. Ленина.

Вы проедет е по празднично украшеным бульварам, улицам и площадям ст олицы. Блеск огней, сверкающие разноцвет ными гирляндами праздничные
ели - Новогодняя Москва предст анет перед вами во всём своём великолепии.
Манежная площадь. Эта площадь преображается по мере приближения новогодних праздников. Она наполнена не только мистической
иллюминацией, но и разнообразными арт-объектами, к которым можно подойти и осмотреть со всех сторон. Благодаря пестрым украшениям и
волшебной музыке вы сможете вспомнить собственное детство. В этом месте проходят фотосессии, так что, если вам удастся выбраться на
Манежную площадь, то пригласите фотографа, чтобы потом вспоминать этот день с улыбкой.
Елочный лес и шар желаний.
ЯРМАРКА на Красной площади – это множество маленьких ярких шале, в которых можно не только купить интересные сувениры, в том числе
ручной работы, но и поучаствовать в мастер-классах. Всех желающих научат делать и раскрашивать елочные игрушки, расписывать пряники и
мастерить другие новогодние подарки.
Здесь же можно попробовать рождественские блюда, такие как горячий глинтвейн, венские вафли и другие лакомства.
Также можно будет насладиться выступлениями популярных артистов, постановками отечественных и зарубежных театров, ледовыми
представлениями и праздничными хороводами вокруг нарядной елки.
Покататься на тюбинге с большой ледовой горки, поучаствовать в спортивных соревнованиях, потанцевать с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Погреться (по желанию) в историческом музее или осмотреть красочно украшенные ряды ГУМа. Дополнят атмосферу светящиеся артинсталляции и необычные фотозоны.
На ледовое представление на Красной площади входной билет оплачивается отдельно (ориентировочно 100 - 150 р.).

- У Вас будет достаточно времени для посещения аттракционов парка, парящего моста и др. мест
расположенных рядом.
"ПАРК В ЗАРЯДЬЕ"

В 2018 году американский журнал Time включил «Зарядье» в список 100 лучших мест мира.
Парк также награжден премиями InAVation Awards за мультимедийные технологии и оснащение медиакомплексов «Полет» и «Машина
времени». Вы сможете полетать над всей Россией или Москвой.
Эта городская достопримечательность притягивает туристов со всего мира. На территории парка объекты культурного наследия XVI века
соседствуют с инновационной архитектурой и высокотехнологичными аттракционами.
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С Парящего моста — бетонной консоли длиной 70 метров — открываются потрясающие панорамные виды на Кремль, центр города, набережные
Москвы-реки и сам парк.
Под Стеклянная корой – конструкцией без внешних стен – круглый год поддерживается комфортная температура для теплолюбивых растений.
У каждого аттракциона парка есть своя стоимость и определенное время показа.
Советуем покататься на «Машине времени» или отправиться в «Полет над Россией или Москвой».

Музыкальный спектакль на Главном катке (100 - 150 р.)

- Тверская и Никольская, Столешников и Камергерский переулки - фигуры Деда Мороза и Снегурочки, яркая иллюминация,
тысячи светящихся фонариков, как бы парящих в воздухе, гирлянды из голубых шариков, арки и иные, не менее эффектные светящиеся
элементы.
ГУМ и Ильинка – главный универмаг страны отвечает за оформление не только своего здания, но и прилегающей к нему территории
со стороны Красной площади. Здесь будут каток и рождественская ярмарка.
Тверская улица и Тверской бульвар
каждый год восхищает своим арочным световым коридором и оформлением фонарных столбов в виде искрящихся бокалов
шампанского.
Эту иллюминацию придумали специалисты французской компании «Blachere Illumination», занимающейся украшением главной улицы
Парижа – Елисейскими полями.

ПЕРЕЕЗД НА ВДНХ - свободное время.
Прибытие в Рязань ориентировочно в 23.00
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