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
на водный стадион «Динамо» на шоу
олимпийской чемпионки по синхронному
плаванию Марии Киселевой

"Русалочка. Параллельные миры"

03 января 2020 г.
Стоимость тура: 3000 рублей
Программа тура:
Отправление: в 04.00 ч. - г. Н. Новгород (пл. Ленина)

в 05.00 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 на водный стадион «Динамо».
В 18.00 час - Начало музыкального шоу на воде Трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию
Марии Киселевой «Русалочка. Параллельные миры.»
А значит, маленьким и взрослым зрителям вновь представляется уникальная возможность открыть двери в
фантастическую сказочную вселенную, пройти с Русалочкой и ее друзьями непростой, ведущий через разные миры
путь, помочь ей победить козни колдуньи Урсулы и обрести настоящее счастье. А главное, увидеть, что несмотря
на различия, всех нас объединяет одно – любовь, готовая загореться в каждом сердце.
Звезды мирового синхронного плавания, прыжков в воду, художественной гимнастики, спортсмены –
флайбордисты, непревзойденные мастера трюковой акробатики, цирка, спортивной хореографии и, конечно,
любимые артисты театра и кино подарят гостям новую версию уникального спектакля по любимой с детства
истории.

В 20.00 час. - Сбор группы в автобусе. Отправление домой.
Возвращение обратно: 04.01.20 г. в 03.00 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 водное шоу «Русалочка»

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

