Новый Год в Ярославле + Парк Забавы.
Гостиница Cosmos 4*
Продолжительность: 3 дня
Место начала / Завершения тура: Москва / Москва
Места показа: Россия, Ярославская обл, Переславль-Залесский, Ярославль
Допустимый возраст: 6+

Цена за человека от Бесплатно
В стоимость тура включено

В стоимость тура не

Размещение в гостинице, питание по тур меню согласно выбранному

включено

варианту,

Доплата за 1-местный -

экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и

6.500 руб.

услуги гида-сопровождающего), транспортное обслуживание.

Описание тура
Автобусный тур.
Москва - Ярославль - Переславль-Залесский - Москва
Новогодний банкет с Дедом Морозом и Снегурочкой + Парк Забава

Программа тура
День 1
08:45 Сбор группы: ст. метро «ВДНХ» справа от гостиницы «Космос». Автобус с табличкой название тура.
09:00 Отъезд из Москвы. Отправление на автобусе с гидом в Переславль-Залесский. Путевая обзорная
экскурсия по городу с посещением Красной площади.
14:00 Прибытие в Ярославль в отель «Cosmos Yaroslavl Hotel 4*». Номера категории «стандарт».
15:00 Обед.
16:00 Свободное время.
Подготовка к встрече Нового года

Праздничный банкет. Вас ждут дизайнерская фотозона, живая музыка, розыгрыши призов.
Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки. Кроме того, в программе представлены лазерное шоу,
аттракцион виртуальной реальности и розыгрыш вечера – сертификат от лучшего ресторана 4STARS!
Перед стартом новогодней ночи Вас ожидает праздничный салют, а далее азарт и эмоции без
ограничений!
День 2
09:00-11:00 Поздний завтрак.
12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд в парк семейного отдыха "Забава" (15 км от Ярославля).
13:00 Встреча гостей в Парке. Вас встретит пением и плясками развеселый народный ансамбль. Их
зажигательные песни встряхнут расслабленных послепраздничным сном гостей, а горячий крепкий чай или
кофе с пирогами и блинами дополнительно взбодрят и согреют.
13:30 А дальше праздновать придется еще активнее! Весело кататься с гор! Но во много раз веселее,
когда гор много, они разной длины и степени крутизны. Да к тому же, кататься можно по одному, по двое и
даже большой компанией по пять человек. Для тех, кто любит погорячее, работают экстремальные
аттракционы, например, маршруты канатного города, или заезды по суровому зимнему бездорожью на
грузовиках. Тем, кому экстрим 1 января – это слишком, будут занятия поспокойней. Как вам прогулка по
зимнему лесу на санях за бураном? Или тест на трезвость в тире? А может, вы готовы будете примерить
костюм сумоиста или прокатиться в гигантском колесе?
14:30 Обед.
Устав от веселья, возьмите небольшой тайм-аут. Посидите в уютном кафе за обедом. Вас ждут аппетитный
борщ из говядины с пампушками (250 мл), сочный шашлык (200 гр шашлыка,лучок, хлеб, соус), чай (200 мл) со
сладкой выпечкой.
15:30 ДЕДМОРОЗОВЫ ЗАБАВЫ. Всех гостей ждет дискотека у елки, игры и забавы с помощниками Деда
Мороза, сладкие сувениры и подарки, и, конечно же, большой праздничный хоровод!! Пока искрит
бенгальская свеча, загадайте непременно желание! Свободное время
17:00 Возвращение в Отель.
21:00 Ужин в ресторане гостиницы.
День 3
07:00–10:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
10:30 Освобождение номеров.
11:00 Экскурсия по Ярославлю с осмотром территории Спасо-Преображенского монастыря. Церковь
Ильи Пророка (экстерьер). Вы познакомитесь с историей Ярославля, увидите Стрелку рек Волги и Которосли,
Успенский кафедральный собор, пройдетесь по реконструированной к 1000-летию города Волжской
набережной, осмотрите уникальный архитектурный ансамбль центральной части Ярославля, включенной в
Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Спасо-Преображенский монастырь (XIIв.) - главная городская достопримечательность. Благодаря
укрепленным стенам называется кремлём. Главный собор монастыря – Спасо-Преображенский (XVI век)
сохранил оригинальные росписи, это самый старый из дошедших до нашего времени храмов Ярославля. В
конце XVIII столетия здесь был обнаружен рукописный список шедевра древнерусской литературы «Слово о
полку Игореве». Церковь Ильи Пророка(Экстерьер) - выдающийся памятник архитектуры ярославской школы
зодчества XVII века; домовая церковь, именитых ярославских купцов братьев Скрипиных.
15:00 Обед в кафе города.
16:00 Отправление в Москву.
20:00 Ориентировочное время прибытия в Москву (к станции метро «ВДНХ»).

Дополнительно
Доп. услуги и доплата за 1-местный номер - не комиссионные!
Внимание! Данные цены действуют для оплативших тур до 30 сентября включительно. С 1 октября
будет повышение цены и корректировки по программе.
Скидка на доп. место - 1500 руб.
Выбор места в автобусе – 900 руб.

Примечание
* Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным
пунктом программы.
* Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от
объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на
равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
* При количестве туристов в группе менее 17 человек может предоставляться микроавтобус иномарка
туристического класса.
* Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
* Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.

Страховка
Дополнительно: 50 руб./чел./день.

Места сбора группы
Москва
08:45 Сбор группы: ст. метро «ВДНХ» справа от гостиницы «Космос». Автобус с табличкой название тура. 09:00
Отъезд из Москвы.

