
ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ    Даты заездов: 03.01.2020, 05.01.2020 
Тур в Москву из Рязани    
   

Новогоднее шоу в Москвариуме 
Праздничные каникулы – время  ярких и необычных путешествий! 

Мы приглашаем вас в одно из них! 

Посещение уникального шоу на воде «Вокруг света на Новый год» в знаменитом Москвариуме  

и участие в праздничных гуляниях на ВДНХ могут стать красивым началом года 2020! 

А еще - именная путевка в «праздничной упаковке» под/на елку –  

оригинальный новогодний подарок (подумайте об этом уже сейчас!). 

 

Отъезд из Рязани в 9:30 с Площади Победы (сторона Вечного Огня) в г. Москва (180 км). 

Путевая информация. Прибытие в Москву. 

 Центр Океанографии и Морской Биологии «Москвариум» приглашает детей и взрослых в 

гости, чтобы поздравить всех с Новым годом, подарить праздничное настроение и представить 

новую программу с участием морских млекопитающих. Посещение праздничного шоу на воде 

«Вокруг света на Новый год». Увлекательное полуторачасовое представление не позволит 

заскучать! Каждый год Земля замирает в ожидании Нового года – новых надежд, новых праздников, 

новых приключений. Но что, если на пути Нового года возникнут трудности? Что если Старый год 

не захочет с нами прощаться и задумает остановить вращение планеты, чтобы остаться навсегда? 

Чтобы спасти праздник, героям предстоит обернуться вокруг света за одну ночь и предотвратить 

похищение новогодних традиций на всех пяти континентах. А помогать им будут харизматичные 

моржи, жизнерадостные дельфины, игривые морские львы и, конечно, красавицы-косатки!  На воде, 

на суше и в воздухе профессиональные артисты вместе с животными покажут настоящую сказку. 

Музыкально-цирковые номера с участием воздушных гимнастов и акробатов, сменяющиеся 

выступлениями морских обитателей, а также захватывающий сюжет, делают новогоднее шоу в 

Москвариуме 2020 эксклюзивным и неповторимым. Артисты, принимающие участие в водном шоу, 

будут активно взаимодействовать со зрителями, давая им возможность с трибуны поучаствовать в 

происходящем на аква-сцене.  

 Свободное время на территории ВДНХ (3 часа). После представления Вы сможете остаться 

в Москвариуме, чтобы посетить (за доп. плату) Океанариум  и познакомиться с многообразием 

загадочных глубин океана  или совершить прогулку по территории ВДНХ. В новогодние праздники 

Главная выставка страны превращается в одну из основных точек притяжения  москвичей и гостей 

столицы. Вас ждут  площадки Города зимы, сказочные представления и премьеры, масштабные 

экспозиции. Здесь можно выбрать сувениры для друзей и близких, совершить гастрономическое 

путешествие на традиционной новогодней ярмарке, а также побывать на самом большом в мире 

открытом катке, площадью более 20 тыс. кв. м. Каток интересен не только своими размерами, но и 

праздничными декорациями, лед словно светится изнутри, оставляя неизгладимые впечатления у 

отдыхающих. 

Отъезд в Рязань (ориентировочное время выезда из Москвы 19:00). 
  
Стоимость тура  - 4 600 рублей. 

 

В стоимость входит: транспортное обслуживание; экскурсионное обслуживание по программе; 

входные билеты на шоу; услуги гида-сопровождающего. 

 

За дополнительную оплату (100 рублей) возможно оформление путевки как новогодний подарок (в 

виде красочного Сертификата) . 


