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АВТОБУСОМ от ВДНХ  
ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА В РЯЗАНИ   

31 декабря 2019-02 января 2020 
Коломна - Рязань - Михайлов - Тула  

Новогодний банкет с Дедом Морозом и Снегурочкой 
31 декабря 08:45 Сбор группы: ст. метро «ВДНХ», отъезд в Коломну. 
Посещение Коломенского кремля. Соборная площадь, архитектурный облик 
которой составляют Успенский кафедральный собор, выстроенный по указу 
Дмитрия Донского, шатровая колокольня (XVII в.) – самая мощная звонница 
такого типа в Подмосковье 
12:30 Театрализованная экскурсия в музейной фабрике Пастилы. 
14:00 Обед в ресторане города. 
15:00 Отправление в г.Рязань. Размещение в отеле "Форум" 4*, подготовка к 
встрече Нового года. 

23:00 Новогодний банкет. Отель Форум рад подарить Вам искромётное шоу, 
шутки, конкурсы, выступление вокальных и танцевальных коллективов! 

Поздравления и подарки от деда Мороза и Снегурочки! Море веселья и 
зажигательной музыки!  Внимание! В банкетное меню не включен алкоголь. 

Алкоголь гости могут принести с собой (без пробкового сбора).   
01 января 11:00 Завтрак «шведский стол» 
12:00 Обзорная экскурсия по городу с посещением территории Рязанского 
Кремля:  Прогулка по Малому центру города, затрагивающая площади 
Соборная и Сенная, площадь Ленина. Памятник С.А.Есенину - это главный и 
самый большой, из располагающихся в Рязани памятников прославленному 
земляку. Посещением территории Рязанского Кремля (самостоятельно без 
гида-сопровождающего).  
15:00 Обед в ресторане города 
16:00 Посещение музея истории рязанского леденца. В Музее Вас ждут 
дегустации, интерактивные шоу, мастер-классы по сахароварению, роспись 
царского леденца. В сувенирной лавке можно приобрести леденцовые и 
шоколадные сувениры, а в Чайной отведать русскую купеческую кухню 19 века. 
20:00 Ужин в ресторане гостиницы 
02 января 10:00 Завтрак в ресторане отеля и посещение музея при фабрике 
«Михайловские кружева». 
12:00 Отправление в г.Тула и Обед в ресторане города. 
14:00 Экскурсия по территории Тульского Кремля 
16:00 Посещение музея Тульского Пряника. Вам расскажут о старинных 
традициях и обрядах. Вы увидите, как делают пряник в современных условиях и 
сможете сравнить с пряниками, изготовленными на старинных формах 
17:30 Отъезд в Москву. 
22:30 Ориентировочное время прибытия в Москву (ст. метро «ВДНХ»). 

20500 руб/чел (при 2х местном размещении) 
В  стоимость включено: проезд, полное питание, проживание 
в гостинице, новогодний банкет, экскурсионная программа. 

http://www.uvlput.ru/

