ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
Единый реестр туроператоров ВНТ-013003

Аструм – Ваш путеводитель в мире отдыха
astrum.travel@mail.ru
Тел./факс(4822)415-145, 61-55-61,89806269999

www.astrum-trаvel.ru, e mail: astrum.trаvel@mail.ru

Новый год в Москве и новогодняя программа под гармонь и угощением
на экоферме!!!

31.12 – 01.01.2020 г.
31.12 - 8.00 - Выезд из Твери от ТЦ «Олимп»
12.00 - Прибытие в Москву. Обед в кафе города.
Неповторимая обзорная экскурсия по Москве… Здания разных стилей эпох, маленькие уютные
улочки и громадные проспекты. Во время экскурсии Вы сможете выйти на самых красивых площадках
Москвы! Незабываемое путешествие по морю праздничных огней столицы – самое волшебное событие
новогодних праздников и отличный подарок своим близким и любимым!
Заселение в гостиницу. Свободное время для отдыха. Подготовка к Новому году!
Встреча Нового года!!!
1-ый вариант, новогодний банкет, супер анимационной программой!
2-ой вариант, встреча Нового года на Красной площади с Программой праздничных мероприятий не
позволит вам заскучать - именно на Красной площади соберется самое большое количество Дедов
Морозов, Снегурочек, массовиков-затейников и аниматоров. Они точно не дадут вам остаться в стороне
от всеобщего веселья, вовлекая в хороводы, пляски под гармонь и разнообразные конкурсы с призами.
01.01 - С Новым годом!!!
8-11.00 Поздний завтрак в кафе гостиницы. Отправление в Можайск. Веселое, увлекательное и очень
вкусное новогоднее путешествие на Можайские земли, по красивейшему и заповедному, экологически
безопасному региону Подмосковья! Обзорная экскурсия по Можайску, которая познакомит с
территорией бывшего Можайского Кремля, земляными валами, въездными воротами, НовоНикольским собором, церковью Петра и Павла, мемориальным комплексом, посвященным памяти
героев Великой Отечественной войны, защитникам и освободителям земли Можайской в 1941-1942 гг.
и Лужецким Рождества Пресвятой Богородицы Ферапонтовым мужским монастырем.
Гостеприимные хозяева удивительной фермы подготовили специально для нас чудесную
развлекательную новогоднюю программу, под живую гармонь, в сопровождении колоритного Деда
Мороза и красавицы-Снегурочки! Развеселые конкурсы, «угадай мелодию», частушки, хороводы и
фотосессия с Дедом Морозом и Снегурочкой! А еще забавная игра в «русский валенок» - зачем нам
боулинг, когда есть валенок?! Весело, задорно, с душой - скучать не придется никому! Экскурсия на
экоферму с дегустацией* и демонстрационным мастер-классом по сыроварению.
Состав дегустации*: 3 вида сыра по 10-15 грамм с карамельной сгущенкой, стакан йогурта 200 мл.,
конфеты из творога и сгущенки из козьего молока, покрытые кокосовой стружкой (3 штуки).
В магазине при ферме вы сможете купить свежайших деревенских продуктов из полезного молока –
сыр, творог, сливочное масло, сметану, йогурт и сгущенку. Исключительно полезно, необыкновенно
вкусно!
Обед по –царски с перепелкой (суп из перепелки с домашней лапшой и перепелиным яичком, 2 пирога,
домашний хлеб, иван-чай)
19.00 - 23.00 Отправление и прибытие в Тверь (ориентировочно).

Стоимость: 7700 руб.,взр.7500 руб.дет.
В стоимость входит: проезд на автобусе туристического класса; проживание в гостинице в
двухместных номерах со всеми удобствами, питание по программе (1 завтрак – 2 обеда),
сопровождение представителем туристической фирмы; входные билеты в музеи и экскурсионное
обслуживание по программе; - медицинская страховка.

