
Расписание тура: 

 

⇒ 1 день 31 декабря 2018 

  

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

схема стоянки автобусов 

10:00 Отправление автобусов из Москвы в Сергиев Посад. 

11:30 Экскурсия в Троице-Сергиеву Лавру. Успенский и Троицкий соборы *интерьер.  

Лавра была основана Сергием Радонежским почти семь веков назад. Сейчас 

это    величественный комплекс из полусотни архитектурных шедевров: храмов, башен, 

келий, мастерских, гостиниц, при взгляде на который захватывает дух. Даже обычная 

прогулка здесь погружает в особенный настрой - сама история оживает здесь. Касаясь 

белокаменных стен, в старину отражавших натиск врага, будто касаешься самого 

времени.   

       

12:30 Отъезд в в Переславль Залесский 

14:30 Заезд гостей. Размещение в отеле  

«Азимут Переславль 4*» ( корпус SKY) 
 

       

15:30 Обед в ресторане отеля. 

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)  

https://www.rtoperator.ru/


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  

Вино белое  

Вино красное  

Вино игристое  

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 Свободное время. Возможность воспользоваться дополнительными услугами отеля. 

Отдых 

19:00  Ужин «Шведский стол» 

 

⇒ 3 день  02 января 2019 

  

10:00 Завтрак в ресторане «Шведский стол» 

11:00 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  

 

       

12:30 Интерактивная программа с веселыми играми и забавами в доме Царя Берендея.  

Встречать честных гостей будет сам Царь Берендей с чарочкой медовухи, да хлебом-солью. 

Расскажет нам веселый царь да красавица-Снегурочка, как на Руси Рождество да Новый 

год праздновали, как гадали на Святках, да судьбу приваживали. А там и забавы разные 

пойдут, игрища русские, колядки деревенские да фольклорная программа под живую 

музыку народную. 

14:30 Обед в кафе города 

15:30 Отправление в Москву. 

19:00 Ориентировочное время прибытия в Москву (ст. метро «ВДНХ»). 

 


