Новый Год в Сергиевом Посаде
Продолжительность: 2 дня
Место начала / Завершения тура: Москва / Москва
Места показа: Россия, Московская обл, Сергиев Посад
Допустимый возраст: 6+

Цена за человека от Бесплатно
В стоимость тура включено

В стоимость тура не

Размещение в гостинице, питание полное питание+банкет, экскурсионное

включено

обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-

Доплата за 1-местный -

сопровождающего), транспортное обслуживание.

3.600 руб.

Описание тура
Сергиев Посад. Новогодний банкет с Дедом Морозом и Снегурочкой

Программа тура
День 1
09:45 Сбор группы: ст. метро «ВДНХ» справа от гостиницы «Космос». Автобус с табличкой название тура.
10:00 Отъезд в Сергиев Посад.
11:00 Экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре. Лавра была основана Сергием Радонежским почти семь
веков назад. Сейчас это

величественный комплекс из полусотни архитектурных шедевров: храмов, башен,

келий, мастерских, гостиниц, при взгляде на который захватывает дух. Даже обычная прогулка здесь
погружает в особенный настрой - сама история оживает здесь. Касаясь белокаменных стен, в старину
отражавших натиск врага, будто касаешься самого времени.
14:00 Заезд гостей. Размещение в отеле «Посадский 3*», номера категории "стандарт".
14:30 Обед в ресторане гостиницы.
15:00 Свободное время, отдых. Время для подготовки к новогоднему банкету
22:00 Новогодний банкет.
Вас ждут по-домашнему вкусные угощения от повара, замечательная новогодняя программа возле
украшенной ёлочки. Веселье, драйв, много танцев и хорошей музыки, а также обязательные игры и
конкурсы не позволят никому скучать! Какой Новый год без Деда Мороза и Снегурочки? Только не

удивляйтесь, если Дед Мороз с мешком подарков вместе с Вами будет распевать хором старинные
песни, устраивая шумные пляски и забавы и превратит встречу Нового года в незабываемый
праздник. Завершит программу – Дискотека!
День 2
09:00-11:00 Поздний завтрак, «Шведский стол» с бокалом Шампанского.
13:00 – освобождение номеров
14:00 Пэгытти – Чукотский Новый год в Этнопарке Кочевник.
Этнопарк «Кочевник» - это уникальный этнографический проект под открытым небом, который позволяет
всем желающим познакомиться с аутентичными жилищами, традициями и культурой кочевых народов
разных стран. В наступающем Новом 2021 году темой праздника выбраны чукчи. Удивительный и
самобытный народ, они справляют Новый год раньше всех землян. В честь звезды Альтаир, появляющейся
на небосводе в эту ночь, праздник носит название Пэгытти. В этнопарке Вас ждут рассказ и показ традиций и
обычаев чукотского нового года! Сперва Вас ожидает знакомство с жилищами и бытом кочевых народов
России. А по завершению в настоящей чукотской яранге ее хозяин Умка раскроет все тайны звезды Альтаир.
Пэгытти – это семейный праздник, поэтому не обойдется без игры на бубнах и варганах, чтобы в Новогодней
яранге было по-новогоднему весело. Ритуальный новогодний костер с танцами и песнями привлечет в Ваш
дом удачу, радость и благополучие на весь год.
Традиционный обед из блюд кочевых народов (по желанию, за дополнительную плату). Меню: Шулэн,
Буузы с салатом из капусты, Монгольский чай (с молоком), Боова (сладкий хворост).
ВНИМАНИЕ! Блюда подаются в пластиковой посуде.
17:30 Отъезд в Москву.
18:30 Ориентировочное время прибытия в Москву (ст. метро «ВДНХ»).

Дополнительно
Доп. услуги и доплата за 1-местный номер - не комиссионные!
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
09:45 Сбор группы: Москва ст. метро «ВДНХ» справа от гостиницы «Космос». Автобус с табличкой название
тура.

