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Январские праздники в России: Рязань, Тула, Коломна, Москва, Тверь
9990 ₽ за 5 дней / 4 ночи

Даты тура:

Посещение:
 Рязань, Тула, Коломна, Москва, Тверь

Программа тура
Детям до 7 лет необходимо иметь с собой детские
удерживающие устройства в автобусах (детское
кресло, бустер)
Руководитель группы имеет право менять дни и время
проведения экскурсий без нарушения программы тура
Свободное время действительно при отсутствии
непредвиденных ситуаций, заторов на дороге и других
отклонений от графика 1 день Отправление из Санкт-
Петербурга в Тверь утром (~06:30). Прибытие в Тверь.
Экскурсия по Твери. Тверь раскинулась на берегах Волги в
месте впадения в нее рек Тьмаки и Тверцы. В городе
сосредоточено большое разнообразие старинных монастырей
и церквей, а памятники знаменитых русских писателей то и дело появляются перед взором туристов, словно грибы после дождя.
Улицы города схожи с улицами Санкт-Петербурга, так как застраивались они по указу императрицы Екатерины II после
страшного пожара 1763 года. В это время в Твери возводится ее главная достопримечательность – Путевой дворец Екатерины II.
В рамках экскурсии мы посетим городской сад, прогуляемся по бульвару Радищева, в центре которого установлен памятник
Михаилу Кругу, насладимся видами на многочисленные мосты города с набережных Степана Разина и Афанасия Никитина.
Свободное время.  Отправление в транзитный отель. Размещение, ночь в отеле. 
2 день Завтрак. Освобождение номеров. Тула - старинный русский город с богатой историей, традициями и
интересными легендами. Здесь находится большое количество памятников, церквей, монастырей и соборов. Самая древняя
постройка города - Тульский кремль. Город получил название "город-герой" после Второй Мировой войны; жители достойно
выдержали жестокую оборону, не дав врагам пробраться к столице. Тула славится как столица пряников, самоваров и хорошего
оружия. Также это родина многих известных деятелей, таких как Лев Толстой, Сергей Есенин, Михаил Салтыков-Щедрин...
Свободное время.  Отправление в Рязань.  Размещение в отеле. Ночь в отеле. 
3 день Завтрак. Освобождение номеров. Экскурсионная программа по Рязани и Коломне. О достопримечательностях
Рязани можно говорить часами напролет . За свою многовековую историю (датой основания города считается 1095 год)
Рязань накопила на своей территории немало памятников архитектуры разных эпох. Почти каждая экскурсия или просто
прогулка по городу начинается от его доминанты - рязанского кремля, возвышающегося на обрывистом холме. Успенский собор,
который был возведен в конце 17 века, считается одним из ярчайших творений в стиле «нарышкинского» барокко. Соборная
колокольня кремля, возвышаясь на 83 метра, попадает в список высочайших колоколен России. Наилучший вид на ансамбль
кремля открывается с Соборного парка, где расположена одна из красивейших церквей Рязани – церковь Спаса на Яру, а
наличие ухоженных дореволюционных домов на Соборной улице собирает на ее протяжении толпы туристов из разных регионов
страны. Коломна - небольшой город в Московский области с очень богатой историей, который образовался в конце 12
века на территории Рязанского княжества для защиты его северных рубежей. В свое время Коломна стала важным торговым
узлом: сюда стекались товары, как из западных государств, так и с востока; здесь они перегружались и отправлялись дальше по
русским землям. Неудивительно, что город стал активно застраиваться купеческими зданиями, часть из которых можно
встретить и на территории главной достопримечательности Коломны - в кремле. Коломенский кремль считается одним из самых
крупных фортификационных сооружений в стране. Множество храмов, старинных домиков и музеев наполнили территорию
Коломны; всего же в городе расположено более 4х сотен объектов, представляющих историческую ценность. Отправление в
Москву. Размещение в отеле.  Ночь в отеле. 
4 день Завтрак. Большая автобусно-пешеходная экскурсия по Москве. Один из важнейших политических,
промышленных и культурных городов в мире, несомненно, Москва. Город – герой, крупнейший город страны, столица Российской
Федерации. Для знакомства с этим городом не хватит и года. Но посмотреть основные всемирно известные
достопримечательности, безусловно, в своей жизни должен каждый. Начнём знакомство с городом с Кутузовского проспекта –
важнейшей транспортной магистрали столицы, которая начинается с Нового Арбата. Шестиполосное движение в центре города
создаёт грандиозное впечатление. Во время первой части экскурсии мы сможем посетить Бульварное кольцо – магистраль,
проходящая по исторически сложившейся черте города. В 1978 году эту зону объявили садово-парковой зоной, на территории
которой находятся многочисленные памятники выдающимся людям: Н.В. Гоголю, К.А. Тимирязеву, С.А. Есенину, А.С. Пушкину,
В.С. Высоцкому, А.С. Грибоедову, Н.К. Крупской. Далее мы познакомимся с Тверской улицей. Здесь строились лучшие дома,
усадьбы, гостиницы, церкви и часовни. В настоящее время Тверская улица одна из самых дорогих улиц не только Москвы, но и
мира. В тверском районе находится также площадь, которую невозможно не посетить: Театральная площадь. Театральная
площадь – это центр Москвы, так она стала называться с 1829 года по расположенным на ней Большому и Малому театрам.
Посетим также и Лубянскую площадь. Первую часть экскурсии завершим Садовым кольцом. Продолжим экскурсию
посещением Воробьёвых гор. По легенде, Воробьевы горы получили свое название благодаря имени владевшего этими
территориями попа Воробья, который расстался с ними в пользу Великой княгини Софьи Витовтовны. С этого момента и до
самого 19 века Воробьевы горы были излюбленным местом отдыха московских князей и царей. После этогонаправимся к
сердцу страны – Красной площади. Проедем по набережным Москва – реки, познакомимся с местностью Балчуг. Интересно,
Балчуг — самое тёплое место в Москве, зимой температура воздуха здесь на несколько градусов выше, чем в среднем по городу.
Сделаем остановку у величественного Храма Христа Спасителя. Храм Христа Спасителя сегодня — это Кафедральный собор
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и, по сути, главный храм России. Здесь совершает богослужения Патриарх Московский и всея Руси. Красная площадь —
главная и наиболее известная площадь Москвы и России, арена многих важных событий русской истории и истории
Советского государства, место массовых демонстраций трудящихся столицы и парадов Вооружённых Сил России. Современная
Красная площадь — сплошной камень, но этот вид она приобрела только в 19 веке, а до того была преимущественно деревянной.
Булыжником площадь была полностью замощена в 1804 г. Свободное время. По желанию можно посетить территории
Московского кремля (стоимость входного билета ~700 рублей). В центре Кремля располагается главная и самая древняя
площадь Кремля — Соборная. Она сохранила уникальный архитектурно-градостроительный ансамбль средневековья. Свободное
время. По желанию предлагаем вечернюю пешеходную экскурсию «Замоскворечье» ( доплата 299 рублей). Во время
экскурсии мы прогуляемся по пешеходной зоне знаменитых улиц Ордынка, Пятницкая, Полянка. Знаменитые ремесленные
слободы и купеческие особняки Замоскворечья, Мариинская обитель, дом - музей А. Н. Островского и другие объекты. Ночь в
отеле. 
5 день Завтрак. Освобождение номеров. Свободное время или по желанию предлагаем пешеходную экскурсию по
Арбату (доплата 299 рублей (билеты на общественный транспорт оплачиваются дополнительно)). В каждом городе с давней
историей есть такая улица, как магнит притягивающая туристов, пропитанная особым духом, с домами и переулками, каждый из
которых может рассказать свою занимательную историю. В Москве это всем известный Арбат— одна из старейших улиц Москвы.
Сегодня Арбат— такая же важная московская достопримечательность, как Красная площадь, Большой театр или Собор Василия
Блаженного. Прогуляться по этой улице обязан каждый приезжающий в Москву турист. Здесь можно купить сувениры,
нарисовать свой портрет и увидеть целое представление – файер-шоу, спрей пейнт (рисунки аэрозольными красками), цирк, рок-
концерт, уличный театр… И все это – в декорациях истории. 

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 3990 уе, включает в себя:
Экскурсия по Твери
Экскурсия по Туле
Экскурсионная программа по Рязани и Коломне
Большая автобусно-пешеходная экскурсия по Москве

Без покупки экскурсинного пакета: 13980 уе';

Дополнительная информация:
Отель по системе Фортуна 3* (цена на одного взрослого)
Если Вы путешествуете один, обязательно оплачивается одноместное размещение в отеле 6500 рублей

В стоимость входит:
Место в автобусе туристического класса
Сопровождение на протяжении всей поездки
4 ночи в отелях *** с завтраками (двухместное размещение)

Оплачивается дополнительно:
Входные билеты на посещаемые объекты и на развлекательные мероприятия
Пешеходная экскурсия по Арбату – 299 рублей
Вечерняя пешеходная экскурсия «Замоскворечье» - 299 рублей
По желанию предлагаем авиапакет (от 11 000р* - оплачивается в офисе), в который входит:
- Авиаперелет Калининград - Санкт-Петербург / Москва - Калининград (ручная кладь)
- Трансферы аэропорт-отель / отель-аэропорт
- 1 ночь в отеле в Санкт-Петербурге
- Пешеходная экскурсия по Санкт-Петербургу (дополнительно оплачиваются билеты на общественный транспорт)
* стоимость может меняться вследствие роста стоимости авиатарифов (информацию Вы можете уточнить в офисах продаж)
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