ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "КАНИКУЛЫ"
Россия, 350020, Краснодар, ул. Красная 143, оф. 9, 12
Тел./факс: (861) 255 26 45. Тел: (861) 255 79 26, 8-918-48-49-500, 8-989-818-25-98;
www.kanikuliyug.ru; е-mail: kanikulykub@mail.ru

«НОВЫЙ ГОД В МОСКВЕ 2020-2021»
Сборный тур 4 дня/ 3 ночи
Даты тура: 30.12.2020 – 02.01.2021

1 день 30.12.2020г.
Автобусно-пешеходная экскурсия "МОСКВА ПОДЗЕМНАЯ"
Самостоятельно прибытие в Москву. Сдача вещей в камеру хранение.
12.30 Сбор группы в холе гостиницы «Измайлово Дельта» (м. Партизанская, Измайловское ш.,
71к4).
Посещение «Запасного Командного Пункта Верховного Главнокомандующего РККА».
В ходе экскурсии мы узнаем историю создания, забвения и возрождения некогда
сверхсекретного объекта. Особое внимание уделяется Залу заседаний Ставки и рабочему кабинету
Верховного Главнокомандующего, свидетелям ключевых событий Битвы за Москву, когда здесь в
ноябре 1941 г. работал Сталин. Именно отсюда шли приказы о защите Москвы и обороне СССР.
Сегодня ЗКП ВГ РККА («Бункер Сталина») представляет собой закрытый мемориал сталинской
эпохи, сверхсекретный подземный спецобъект с полностью автономной системой жизнеобеспечения.
Отъезд на автобусе. Тематическая автобусная экскурсия по Москве.
Экскурсия в музей "Бункер-42". Посещение «Объекта специального назначения "Бункер-42"».
Мы познакомимся с историей Первого противоядерного бункера на постсоветском
пространстве, доступного для посещения. Опустившись на глубину 65 метров, мы детально
познакомимся с объектом, увидим поразительные инженерные конструкции эпохи ядерного
противостояния. У нас будет уникальная возможность рассмотреть единственную точную копию
первой советской атомной бомбы РДС-1 в натуральную величину, которая была изготовлена в 1949
году великим конструктором Юрием Харитон. Эксклюзивные спецэффекты позволят взглянуть
на имитацию взрыва ядерной бомбы и запуск ядерной ракеты. Мы ощутим на себе, настолько
мир был близок к третьей мировой ядерной войне.
Около 17.00 отъезд на автобусе. Возвращение в гостиницу Измайлово Дельта 4*.
Размещение в гостинице по номеру брони в номерах выбранной категории. Свободное время.
Продолжительность экскурсии – 6 часа.

2 день 31.12.2020г.
Вечерняя автобусно-пешеходная экскурсия "НОВОГОДНИЕ ОГНИ МОСКВЫ"
С 06.30 до 11.00 завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
ДНЕМ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

18:00 Сбор группы в холе гостиницы «Измайлово Дельта» (м. Партизанская, Измайловское ш.,
71к4).
Вечерняя экскурсия «Новогодние огни Москвы». Новогодняя Москва - один из самых
красивых и волшебных городов мира. Над созданием этого чуда трудятся лучшие дизайнеры и
декораторы. Разноцветные огни, яркие витрины, нарядные ели – праздничное настроение буквально
искрится в воздухе!
Наша экскурсия "Новогодние огни Москвы" - это возможность увидеть и почувствовать всю
красоту новогодней столицы, подарить праздник себе и своим родным, загадать заветные желания,
запечатлеть свой праздничное настроение и поделиться им с друзьями. Мы посетим известные
исторические места столицы (великолепную Тверскую улицу, нарядную Красную площадь,
Бульварное и Садовое кольцо, праздничный Парк Победы), полюбуемся панорамой Москвы с
Воробьевых гор, поговорим о традициях празднования Нового года.
Около 22.00 окончание экскурсии в гостинице. Продолжительность экскурсии – 4 часа.
За дополнительную плату:
 Дополнительной экскурсии в свободное время (см. график доп. экскурсий).
 Новогодний банкет в ресторане гостиницы Измайлово Вега 4*
 Посещение любого Новогоднего шоу (по запросу).

3 день 01.01.2021г.
Свободный день
Поздний завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
За дополнительную плату:
 Дополнительной экскурсии в свободное время (см. график доп. экскурсий).
 Посещение любого Новогоднего шоу (по запросу).

4 день 02.01.2021г.
Свободный день
С 06.30 до 11.00 завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
ОСВОБОЖДЕНИЕ НОМЕРОВ ДО 12:00.
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
За дополнительную плату:
 Дополнительной экскурсии в свободное время (см. график доп. экскурсий).
 Посещение любого Новогоднего шоу (по запросу).

Стоимость тура на 1го человека
при размещении в двух- или одноместном номере в составе сборной группы:

Варианты
размещения
4 дня / 3 ночи

Измайлово
Бета 3*/ Гамма 3*

Измайлово
Дельта 4*

Двухместный /Одноместный

Двухместный
/Одноместный

12.650 / 15.950

13.400 / 17.150

В стоимость тура входит: проживание в выбранной гостинице в номерах со всеми удобствами;
питание – завтраки «шведский стол» в гостинице после 1ой ночевки; экскурсионное обслуживание по

программе; входные билеты в музеи; услуги экскурсовода; транспортное обслуживание по программе
тура.
В стоимость тура не входит: проезд на общественном транспорте, трансферы аэропорт/вокзал –
гостиница – аэропорт/вокзал. Во все гостиницы заезд самостоятельный.
Расчетный час: заезд после 14:00, выезд до 12:00. Более раннее размещение в отеле и поздний
выезд из отеля возможно только при дополнительной оплате.

