
СЕРГИЕВ-ПОСАД-МОСКВА  
тур выходного дня 1 день/2 ночи   

 

04.11.16.-06.11.16. 
 

1 деньПятница 

 

23.00 отправление из Н.Новгорода на автобусе. Переезд в Сергиев Посад ~440 км 

 

2 день Суббота 

 

~06.00 прибытие в Сергиев-Посад. Завтрак в автобусе (самостоятельно). 

Обзорная экскурсия  по исторической части города: "Знакомьтесь -  Сергиев Посад".Приходские 

храмы, улочки «старого» города, Блинная гора, Красногорская площадь, Пафнутьев сад напоминают нам 

о прошлом Сергиева Посада и хранят его неповторимое своеобразие. 

Посещение Троице - Сергиевой Лавры.Троицкий собор (1422 г.),где в серебрянной раке покоятся 

мощи св.  Сергия Радонежского.Поклонение мощам.Успенский соборхрам - памятник победы над 

Казанью. Осмотр самой высокой колокольни в России, возведенной по проекту Растрелли. Свободное 

время, желающие могут подать записки и набрать воды из святого источника,  а также приобрести иконы 

и сувениры.Все храмы туристы посещают самостоятельно, поскольку беспрерывная церковная служба не 

позволяет вести экскурсии внутри. 

 

Переезд в Москву ~80 км 

 

МОСКВАРИУМ на ВДНХ. ПОСЕЩЕНИЕ АКВАРИУМА (за доп. плату). ЗАВОРАЖИВАЮЩАЯ 
ЭКСПОЗИЦИЯ ДЕЛИТСЯ НА ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ, В КОТОРЫХ ПОКАЗАНЫ ЯРКИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
МОРСКОЙ ФЛОРЫ И ФАУНЫ. Показ открывает аквариум с редкими скатами, а также зона с 
пресноводными обитателями. Секция морей знакомит с насыщенным многообразием жизни Белого, 
Черного и Японского морей. Яркой иллюстрацией непрерывного движения морской жизни является 
круговой аквариум в центре выставочного зала, населённый стаей непрерывно движущихся рыб. Один 
из бассейнов экспозиции в буквальном смысле даёт возможность дотронуться до морских звезд и других 
удивительных созданий, испытав при этом целую гамму эмоций! 
Поздний обед. 

 

Экскурсия по Красной площади, Александровскому саду, Манежной площади.  Спасская башня, 

Лобное место, ГУМ, мавзолей Ленина, вечный огонь, могила Неизвестного солдата, памятник к 

трѐхсотлетию дома Романовых… 

 

3 день Воскресенье 

 

~06.00  Прибытие в Н.Новгород 

 

Стоимость за человека в рублях 
Взрослый, школьник, пенсионер, студент 

2600 

*За дополнительную плату билеты ваквариум, цена не окончательная просьба уточнять при 

бронировании. 

Взрослый 1000 р/ч, ребенок 3-12 лет 800 р/ч.  
 

 В стоимость входит: 

проезд на автобусе,экскурсии и питание по программе,услуги гида,страховка от несчастных случаев. 

 
                                                              Скидка членам профсоюза 300 рублей  


