ООО Бюро путешествий «Пилигрим»

Программа экскурсионной поездки
Новогодняя Москва
С 05 по 06 января (2 дня/1 ночь)
Выезд из Тамбова 04.01.2019
1 день
Прибытие в г. Клин
Приглашаем Вас в сказочное путешествие по музею. Выставочный комплекс
предлагает Вам посетить 12 залов, которые расскажут о зарождении и развитии
стекольного промысла на Клинской земле. Вы попадете в новый мир с богатой
историей елочной игрушки и понаблюдаете за непростой работой мастеровстеклодувов и художников. Посетите два цеха по производству и росписи
стеклянной игрушки. В завершении экскурсии, в парадном зале Вас ждет
красавица Ёлка.
Мастер – класс по росписи елочной игрушки. Понаблюдав во время экскурсии за
непростой работой стеклодувов и художников фабрики "Ёлочка", на мастер классе дети и взрослые могут попробовать себя в роли специалиста по
изготовлению новогоднего чуда - под руководством мастера сами распишут
настоящий стеклянный шарик и заберут его с собой на память.
Переезд в Москву
Обзорная экскурсия по городу. Вы проедете по празднично украшенным улицам,
бульварам и площадям Столицы. Блеск огней, сияющие разноцветными
гирляндами праздничные ели - новогодняя Столица предстанет перед Вами во
всей своей красе! Проехав по историческому центру города, узнаете историю
Москвы как одного из красивейших городов мира, познакомитесь с ее
величайшими архитектурными и историческими памятниками. Вы побываете на
Красной площади, на Поклонной горе, на Садовом кольце, посетите
Александровский сад, Храм Христа Спасителя, Новодевичий монастырь, увидите
Московский университет на Воробьевых горах, где открывается удивительная
панорама Москвы с высоты птичьего полета.
Свободное время на Красной площади.
Размещение в гостинице. Ночлег.

2 день

1. Экскурсия в волшебный мир Кино! Кто из нас не мечтал попасть по ту
сторону экрана, в волшебный мир Cinema?
Эта мечта сегодня может исполниться! Мы приглашаем Вас на экскурсию
по территории крупнейшей в Европе киностудии «Мосфильм» - не зря
прозванной «русским Голливудом».
Залы киностудии «Мосфильм» знают и помнят всех великих русских
режиссеров и актеров, ведь именно здесь они проводили и проводят
большую часть своей жизни.
В музее «Мосфильма» вы увидите костюмы и интерьеры любимых
фильмов: бальные платья и военные мундиры из «Войны и мира»,
парадный кафтан и «шуба с царского плеча» из фильма Гайдая «Иван
Васильевич меняет профессию» и множество других костюмов. Еще одна
визитная карточка музея – уникальная, даже по мировым
стандартам, коллекция игровых ретро-автомобилей, состоящая из
раритетных моделей разных стран и эпох, начиная с 1912 года и
заканчивая 60-ми годами прошлого столетия. ЗИС-11 – знаменитый
«Фердинанд» из картины «Место встречи изменить нельзя», «Волга» такси из «Бриллиантовой руки. Вся техника находится в отличном
состоянии и используется для съемок новых картин. Экскурсовод
покажет Вам один из съемочных павильонов, где уже готовятся
декорации для нового фильма. Но будьте внимательней и не отставайте
от Вашего гида, чтобы не встретиться один на один с Вием, который
иногда бродит по коридорам студии.
И наконец, Вы сможете очутиться в декорациях Старой Москвы, хорошо
известной российским зрителям по фильму Карена Шахназарова
«Всадник по имени смерть». Невероятная фотосессия в настоящих
сценических декорациях!
2. Усадьба Деда Мороза – место волшебное. Только здесь, круглый год можно
в компании друзей пройти с экскурсией по Теремам, поводить хоровод
вокруг вечнозелёной красавицы ёлки на Изумрудной площади, покататься
на коньках на настоящем льду крытого катка… Устав от приключений,
побаловать себя в уютном «Кафе у Дедушки Мороза» чашкой ароматного
согревающего кофе или чая с плюшками, пирожками да ватрушками и
увезти домой сувенир о приятном и весёлом путешествии в сказку.
Отправление в г. Тамбов.
Организаторы тура оставляют за собой право вносить некоторые изменения в
программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг: замену
гостиниц на равнозначные, предоставление обедов в ресторанах и кафе по
маршруту в зависимости от их загрузки, изменение порядка проведения
экскурсионных мероприятий.
Стоимость поездки (взрослый билет) - 6500 руб. с человека, школьный билет –
6200 руб. с человека при размещении в гостинице. В стоимость входит проезд
на комфортабельном автобусе, проживание в номерах выбранной категории,
экскурсионное обслуживание по программе, входные билеты в музеи, мастер
класс по росписи новогоднего шарика, питание - 2 обеда. В стоимость билета
не входит терем Деда Мороза (по желанию).

