
НОВЫЙ ГОД В МОСКВЕ 

"РАЗ, ДВА...ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ" 

Новогоднее Цирковое шоу 

 Братьев Запашных 

31.12.19 - 01.01.20 

1 день 

30.12.19 

Отправление (сбор группы за 20 минут до указанного времени отправления): 

г. Саров КПП №3* (трансфер в одну сторону) 

г. Дивеево, магазин Магнит* (трансфер в одну сторону) 

г. Арзамас, ТЦ "Метро"* (трансфер в одну сторону) 
23:00 – Н. Новгород (пл. Ленина, памятник Ленину) 

23:45 - Дзержинск («Северные ворота») 

00:30 – Гороховец, автостанция 

02:15 - Муром (автостанция)  

*Доплата за туристов, выезжающих из Мурома, составит 400 руб./чел. 

Переезд в Москву. Путевая информация. 

2 день 

31.12.19 

Прибытие в Москву. Начало обзорной автобусной экскурсии по Новогодней 

Москве: Поклонная и Воробьевы горы с захватывающей панорамой Новогодней 

Москвы. Обед.    Цирк братьев Запашных спешит представить Вашему вниманию свое 

новое творение, проект «РАЗ, ДВА, …, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ».- Историю 

противостояния фантастической команды, состоящей из экстраординарных людей, силам 

настоящего зла! Неиссякаемая фантазия авторов лучших российских цирковых проектов еще 

не раз заставит ваше сердце биться быстрее, а ладони «гореть» от 

аплодисментов. Фундаментальные составляющие успеха этой цирковой команды: 

суперсовременный свет, качественный звук, потрясающие спецэффекты, фантастические 

декорации и костюмы, обилие животных и мегапрофессиональных цирковых исполнителей. 

Все остальное – это совершенно новая история, которая с головой захватит Вас и унесет 

в фантастический мир приключений и экшена! 

 Просто поверьте, все самое интересное еще впереди, стоит только посчитать: «РАЗ, 

ДВА, …, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ!» 
   Продолжение обзорной автобусной экскурсии по Москве, с остановкой и свободным 

временем на одной из улиц или площадей города: Поклонная гора, Старый и Новый 

Арбат (на усмотрение сопровождающего-экскурсовода). Осмотр основных 

достопримечательностей.  ШАМПАНСКОЕ В ПОДАРОК!  

 ВСТРЕЧА НОВОГО 2020 ГОДА: Красная Площадь*, Воробьевы горы*, городской парк 

столицы*!  Вас ждет увлекательный Концерт, праздничный фейерверк под бой 

кремлевских курантов! Брызги шампанского и прекрасное зимнее настроение! 

2 день 

01.01.20 

02:00 - Сбор в автобусе. Отправление домой. 

08:00 - Прибытие в Дзержинск (время прибытия ориентировочное) 

09:00 - Прибытие в Нижний Новгород (время прибытия ориентировочное) 

 

В стоимость входит:  
- проезд комфортабельным  автобусом Н. Новгород - Москва - Н. 

Новгород 

- Экскурсии по программе 

- Обед 

- Билеты на ШОУ 

 - Страховка от ДТП 

* Группа встречает Новый год в одном из указанных мест! 

Туристическая компания оставляет за собой право на незначительные изменения в порядке проведения 

экскурсий, при этом сохраняя их количество 

Стоимость тура на 1 человека 

 ВЗРОСЛЫЙ  
3 800 

 

 ШКОЛЬНИК 3 700 


