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)

с 05 по 06 октября 2019г.
Приглашаем Вас в г. Москву
на выходные дни с посещением Цирка танцующих
фонтанов «Аквамарин» и смотровой площадки
Panorama 360.

Стоимость тура: 6 000 руб.- взр.,5 700 руб.- дет.
Программа тура:
1-й день (05.10.19)
Отправление: в 05:00час. из Н.Новгорода ( пл. Ленина) в 06:00 час. из Дзержинска (ДКХ).
Переезд в Москву. В дороге путевая информация
С 13:00 час. до14:00 час. - Обед в центре г. Москвы ( входит в стоимость тура)
С 14:00 час. до 16:00 час. - Обзорная экскурсия по Москве: Красная площадь, парк «Зарядье» .
С 16:00 час. до 17:30 час. - Переезд и размещение в гостинице « Космос».
Переезд в Цирк танцующих фонтанов «Аквамарин»
В 19:00 час. – Начало музыкального циркового шоу «Дом на краю земле». Это удивительно красивый
спектакль, наполненный романтикой далёких путешествий, нежной любви, волшебных снов и загадочной
тайной неожиданных встреч. Здесь совершенно новые цирковые номера, написали оригинальные и очень
красивые песни, созданы совершенно фантастические костюмы и поставлены восхитительной красоты танцы
на льду!
В 22:30 час. – Возвращение в гостиницу. Свободное время
2-й день (06.10.19)
С 09:00 час. до 10:00 час Завтрак в гостинице «шведский стол»
С 10:00 час. до 10:30 час Освобождение номеров. Сбор в автобусе
С 11:00 час до 13:00 час. Посещение ВДНХ. Самостоятельно можно посетить Москвариум или любые другие
музеи, расположенные на территории ВДНХ.
С 14:00 час. до 16:00 час. Переезд в Москву - СИТИ и посещение смотровой площадки Москва-СИТИ
Башня Федерация. PANORAMA 360 — самая высокая смотровая площадка Европы на 89 этаже. Более того — это одна из самых
технологичных смотровых в мире. С высоты птичьего полёта открывается потрясающий вид на многие достопримечательности Москвы,
экскурсию по которым проводят цифровые интерактивные гиды.
Наверху перед вами открывается панорамный вид в 360 градусов! Опытный экскурсовод расскажет Вам комплексно обо всем Московском
международном деловом центре Москва Сити, о названиях и высоте каждого небоскреба, покажет все башни воочию, назовет имена
великих архитекторов, которые работали над башнями, расскажет о будущем сити, какие проекты появляться в ближайшие годы в
Москве, ответит на вопросы по стоимости самых дорогих апартаментов. Вы сможете полюбоваться историческим центром с высоты
птичьего полета и сделать красивые фото. Вы увидите Храм Христа Спасителя, МГУ им. М.В. Ломоносова, Краснопресненскую
набережную и Торгово- пешеходный мост «Багратион», здание МИД, Останкинскую телебашню и Белый Дом, исторический центр и
многие другие достопримечательности Москвы.
В фото-студии площадки каждый посетитель может получить снимок с небоскрёбами Moscow-City.
Рекордсмен Книги Рекордов России — самая высокая в мире фабрика мороженого бренда «Чистая линия»! На 89 этаже небоскрёба
Башни «Федерация» можно попробовать свежее мороженое: хрустящие вафельные стаканчики и мягкий пломбир, ведь десерт только что
с конвейера!
Новый рекордсмен Книги Рекордов России — самая высокая в мире фабрика шоколада PANORAMA360! На глазах посетителей
шоколатье дробят какао-бобы, смешивают ингредиенты и разливают шоколад по формам, готовя любимое миллионами лакомство по
итальянской рецептуре. Помимо молочного шоколада фабрика производит фундук, политый шоколадом. Сюда входит:
- Входной билет на смотровую площадку с неограниченным временем пребывания.
- Подъем на скоростных лифтах со скоростью 8 м/с на 89-й этаж небоскреба “Федерация Восток”.
- Распечатанный снимок на память из фотозоны формата 10 на 15 см каждому.
- Посещение фабрики мороженого + бесплатное мороженого «Чистая линия» каждому в любом количестве.
- Посещение фабрики шоколада + бесплатная дегустация
- Проекционное шоу.
- Аквагрим.

В 16:30 час. - Сбор группы в автобусе. Отправление домой.
Возвращение : в 23:00 час. в Дзержинск (ДКХ); в 24:00 час. в Н-Новгород ( пл. Ленина)
В стоимость тура входит:
 Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса;
 Путевая информация
 Обзорная экскурсия по Москве
 Билеты в Цирк танцующих фонтанов «Аквамарин» и на смотровую площадку Panorama 360

Обед в кафе города.

