ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
«ГЛОБАЛ-ТУР»
Россия, Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр. Ленина, 62, ДКХ, оф. 4
Тел., тел/факс: (8313) 266-859, 258-733, (8 960 161 90 49) (8 905 195 07 70)
www.gt-nn.ru; global-tour.dz@yandex.ru)

Дорогие друзья!!!
Приглашаем Вас в г.Москву
«Мегаспорт»
Мюзикл на льду Татьяны Навки
" Спящая красавица "

28 декабря 2019 г.
Стоимость тура: 3600 рублей
Программа тура:
Отправление: в 04.30 ч. - г. Н. Новгород (пл. Ленина) в 05.30 ч. - г. Дзержинск ( ДКХ)
В 12.30 час. - Прибытие в Москву
В 13.00 час. - Обед в центре Москвы ( входит в стоимость тура)
С 14.00 ч. до 17.00 час.- Обзорная экскурсия по праздничной новогодней Москве : центральные
проспекты, Поклонная и Воробьевы Горы ( смотровая площадка, с которой открывается великолепная
панорама Москвы). Посещение парка " Зарядье" Храма Христа Спасителя и главной елки страны на
Красной площади.
Переезд в ВТБ Арена «Динамо».
В 18.00 час - Начало мюзикла на льду Татьяны Навки «Спящая красавица».
Новый проект прославленной российской спортсменки объединяет искусство фигурного катания, музыку и передовые
сценографические технологии. По словам Татьяны Навки, выступающей продюсером и исполнительницей главной
женской роли в шоу, мюзикл на льду позволяет переосмыслить прекрасную и любимую всеми историю и представить ее
в совершенно уникальном, неповторимым формате. «Мы создаем для вас еще более сказочное, фантастическое и
потрясающее шоу, на котором будем всех ждать в декабре 2019 - январе 2020 года», - отметила Татьяна Навка.
В проекте примут участие звезды фигурного катания - олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, акробаты рекордсмены книги рекордов Гиннеса и другие артисты. Музыкальные партии в проекте будут озвучивать звезды
отечественной эстрады.

В 20.00 час. - Сбор группы в автобусе. Отправление домой.
Возвращение обратно: в 03.30 час. в Дзержинск ( ДКХ); в 04.00 час. в г. Н. Новгород ( пл. Ленина )
В стоимость тура входит:







проезд на комфортабельном автобусе туристического класса;
путевая информация;
обед в центре города;
обзорная экскурсия по Москве;
билеты на мюзикл на льду «Спящая красавица»

Тел., тел/факс: (8313) 266-859, 258-733, (8 960 161 90 49) (8 905 195 07 70)(8 962 518 47 14)

