
Расписание тура: 

 

⇒ 1 день  31 декабря 2018 

  

09:45 Сбор группы: ст. метро «ВДНХ» справа от гостиницы «Космос». 

схема стоянки автобусов 

10:00 Отъезд в в Переславль Залесский 

11:30 Остановка д. Васильево. Посещение «Музея рождения сказки». 

Посещение музея вовлекает посетителей в удивительный, полный тайн и загадок мир 

доброй, мудрой сказки и красивых славянских легенд. Мастерски выполненные фигуры 

сказочных персонажей и славянских богов размещены в разных помещениях, в 

соответствующем интерьере, что позволяет посетителям погрузиться в таинственный мир 

древних русских преданий. 

13:00 Обзорная экскурсия по Переславлю Залесскому – родине Александра Невского и 

колыбели русского флота.  

 

       

 

Сердце Переславля - Красная площадь. Те, кто, узнав об этом, воскликнут: «Как в 

Москве!», ошибутся лишь направлением. Это главная площадь Москвы на несколько 

столетий позже получила свое имя в подражание переславcкой! Живое подтверждение 

местной старины - Спасо-Преображенский собор, заложенный Юрием Долгоруким в 1152 

году. Это старейшее сооружение северо-восточной Руси, дошедшее до наших дней. 

Никитский Монастырь  

 

       

14:30 Обед в кафе города 

16:30 Заезд гостей. Размещение в отеле  

«Азимут Переславль 4*» ( корпус SKY) 
 

https://www.rtoperator.ru/


       

Свободное время, отдых. Возможность воспользоваться дополнительными 

услугами отеля. Wellness центр. Ресторан, бар, прокат спорт инвентаря или просто 

отдохнуть приготовится к Новогодней ночи 

23:00 Новогодний банкет.  

 

Вас ждет незабываемая новогодняя ночь с веселой развлекательной программой. Самые 

любимые персонажи Нового года Дед Мороз и Снегурочка, поздравляют Гостей с 

волшебным праздником. Новогодний фейерверк.  

 

Новогоднее меню  
 

Холодные закуски и салаты  
 

Мясное ассорти (ростбиф, куриный рулет, язык говяжий)  

Сырное ассорти (Пармезан, Дор Блю, Камамбер)  

Рыбное ассорти (лосось с/с, масляная рыба, угорь)  

Ассорти солений (помидоры, огурцы, капуста квашенная)  

Блинный рол с лососем  

Канапе с красной икрой  

Канапе с Пармской ветчиной и моцареллой  

Свежие овощи (помидоры, огурцы, сладкий перец, редис)  

Листья салата  

Салат «Оливье»  

Сельдь «Под шубой»  

Салат «Мини капрезе»  

Салат мини «Греческий»  

Холодец из говядины с хреном и горчицей  

Хлеб в ассортименте  

Горячее блюдо на выбор 
 

Цыпленок табака с молодым картофелем  

Филе-миньон с овощами гриль  

Жульен с грибами  

Дорадо со спаржей 

Десерт  
 

Фруктовая ваза  

Рождественское полено с пралине  

Торт Наполеон Карамельный десерт с кремом брюле  

Новогодние макарунс в ассортименте  

Напитки  
 

Вода газ  



Вода б/г 

Морс 

 

  

⇒ 2 день  01 января 2019 

  

09:00 -12:00  Поздний завтрак, «Шведский стол» 

13:00 Русский разгуляй на свежем воздухе (игры и забавы). 

15:00 — 16:00 Обед «Шведский стол» 

17:00 Поздний выезд из отеля. Отъезд в Москву. 

19:00 

Ориентировочное время прибытия в Москву (ст. метро «ВДНХ»). 

 


