1 день
Отправление из Риги в Москву вечером (Точное время выезда, Вы
сможете посмотреть на домашней странице в разделе «Отправление туров» за 1 - 2
дня до тура).

2 день
Прибытие в Москву.
Обзорная экскурсия по празднично украшенному городу (1 часть).
Один из важнейших политических, промышленных и культурных городов в мире,
несомненно Москва. Город – герой, крупнейший город страны, столица российской
Федерации. Для знакомства с этим городом не хватит и года. Но посмотреть
основные всемирно известные достопримечательности, безусловно, в своей жизни
должен каждый. Начнём знакомство с городом с Кутузовского проспекта –
важнейшей транспортной магистрали столицы, которая начинается с Нового Арбата.
Шестиполосное движение в центре города создаёт грандиозное впечатление. Во
время первой части экскурсии мы сможем посетить Бульварное кольцо –
магистраль, проходящая по исторически сложившейся черте города. В 1978 году эту
зону объявили садово – парковой зоной, на территории которой находятся
многочисленные памятники выдающимся людям: Н.В. Гоголю, К.А. Тимирязеву, С.А.
Есенину, А.С. Пушкину, В.С. Высоцкому, А.С. Грибоедову, Н.К. Крупской. Далее мы
познакомимся с Тверской улицей. Здесь строились лучшие дома, усадьбы,
гостиницы, церкви и часовни. В настоящее время Тверская улица одна из самых
дорогих улиц не только Москвы, но и мира. В тверском районе находится также
площадь, которую невозможно не посетить: Театральная площадь. Театральная
площадь – это центр Москвы, так она стала называться с 1829 года по
расположенным на ней Большому и Малому театрам. Посетим также и Лубянскую
площадь. Первую часть экскурсии завершим Садовым кольцом.
Размещение в отеле. Свободное время.
По желанию, вы можете самостоятельно посетить музей Космонавтики. Музей
космонавтики входит в состав уникального памятника Москвы, воздвигнутого в честь
запуска Первого искусственного спутника Земли. В музее находится выполненный в
миниатюре Центр управления полетами, где можно наблюдать Международную
космическую станцию в реальном времени и осуществлять переговоры с экипажем,
интерактивная кабина "Буран" с системой подвижности и панорамным
стереоизображением, интерактивный познавательный и обучающий класс,
выполненный в виде кают-компании.
Так же у вас будет возможность посетить экспозиционные павильоны

и Москвариум.

Москвариум - это уникальный комплекс, который даёт возможность каждому
желающему познать удивительную фауну Мирового океана и прикоснуться к
удаленным акваториям Планеты. Территория Аквариума занимает свыше 12 000
кв.м, на которых установлено 80 огромных, специально спроектированных
аквариумов и бассейнов.

3 день
Завтрак (доплата).
По желанию, экскурсия «Замоскворечье» (доплата 10 евро).
Во время экскурсии вы пройдете по пешеходной зоне знаменитых улиц Ордынка,
Пятницкая, Полянка. Знаменитые ремесленные слободы и купеческие особняки
Замоскворечья, Мариинская обитель, дом -музей А. Н. Островского и др. объектам.
Свободное время. По желанию можно посетить территории Московского кремля
(стоимость входного билета ~500 руб).
В центре Кремля располагается главная и самая древняя площадь Кремля —
Соборная. Она сохранила уникальный архитектурно-градостроительный ансамбль
средневековья.
Обед (доплата).

Свободное время. Вы сможете самостоятельно посетить Третьяковскую галерею
(вход. билет ~400 рублей).
Третьяковская галерея — самый известный художественный музей в столице,
основанный купцом Павлом Третьяковым в 1856 г. Сегодня это крупное
государственное учреждение культуры, в состав которого входят несколько музеев,
главным из которых остается музейный комплекс в Лаврушинском переулке.
Возвращение в отель. Подготовка к Новому Году.
По желанию, трансфер в центр города для встречи Нового года - 15 евро

4 день
Поздний завтрак (доплата).
Освобождение номеров.
Обзорная экскурсия по городу (2 часть).
Вторую часть экскурсии начнём с Воробьёвых гор. По легенде, Воробьевы горы
получили свое название благодаря имени владевшего этими территориями попа
Воробья, который расстался с ними в пользу Великой княгини Софьи Витовтовны. С
этого момента и до самого 19 века Воробьевы горы были излюбленным местом
отдыха московских князей и царей.
После этого направимся к сердцу страны – Красной площади. Проедем по
набережным Москва – реки, познакомимся с местностью Балчуг. Интересно, Балчуг
— самое тёплое место в Москве, зимой температура воздуха здесь на несколько
градусов выше, чем в среднем по городу.
Сделаем остановку у величественного Храма Христа Спасителя.
Храм Христа Спасителя сегодня — это Кафедральный собор и по сути главный храм
России. Здесь совершает богослужения Патриарх Московский и всея Руси.
Красная площадь — главная и наиболее известная площадь Москвы и России,
арена многих важных событий русской истории и истории Советского государства,
место массовых демонстраций трудящихся столицы и парадов Вооружённых Сил
России. Современная Красная площадь — сплошной камень, но этот вид она
приобрела только в 19 веке, а до того была преимущественно деревянной.
Булыжником площадь была полностью замощена в 1804 г.
Пешеходная экскурсия по Арбату.
В каждом городе с давней историей есть такая улица, как магнит притягивающая
туристов, пропитанная особым духом, с домами и переулками, каждый из которых
может рассказать свою занимательную историю. В Москве это всем известный
Арбат— одна из старейших улиц Москвы. Сегодня Арбат— такая же важная
московская достопримечательность, как Красная площадь, Большой театр или
Собор Василия Блаженного. Прогуляться по этой улице обязан каждый
приезжающий в Москву турист. Здесь можно купить сувениры, нарисовать свой
портрет и увидеть целое представление – файер-шоу, спрей пейнт (рисунки
аэрозольными красками), цирк, рок-концерт, уличный театр… И все это – в
декорациях истории.
Свободное время.
Отправление в Ригу.

5 день
Прибытие в Ригу утром.
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