АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ТУРИЗМА «ЗАРНИЦА»
Россия, 350020, Краснодар, ул. Красная 143, оф.12
Тел./факс: (861) 255 26 45, 8-918-48-49-500
E-mail: zarnica2015@inbox.ru, www.centerzarnica.ru

Программа XXIX Всероссийского фестиваля-конкурса
«Рождественская ёлка «Казачий круг» 5-8 января 2023 г.
День

05.01.2023

06.01.2023

07.01.2023

08.01.2023

Экскурсионная программа
Встреча группы на железнодорожном вокзале. Завтрак в кафе.
Автобусная обзорная экскурсия по Новогодней Москве. Манежная площадь, Поклонная
гора, Кутузовский проспект, Бородинская панорама, Триумфальна арка, Воробьёвы горы со
смотровой площадкой, МГУ, мост Багратион, Деловой центр Москва - Сити, Здание
Правительства, здание Государственной Думы, Большой театр, Славянская площадь.
Посещение Комплекса Храма Христа Спасителя с экскурсией внутри.
Обед в кафе города.
Экскурсия в Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.
Транспорт в отель на размещение.
Транспорт предоставляется.
Завтрак в ресторане гостиницы.
Экскурсии на выбор за ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ОПЛАТУ
1 Вариант
- на Кремлевскую ёлку с сопровождающим в метро + Обед в кафе города (без транспорта);
2 Вариант
- на КиноЕлку на Мосфильм с сопровождающим в метро + Обед в кафе города (без
транспорта);
3 Вариант
- загородная экскурсионная программа - Главный храм Вооружённых Сил – Музейный
комплекс «Дорога Памяти» с обедом и транспортом.
Цены узнавать индивидуально у организационного комитета фестиваля.
Завтрак в ресторане гостиницы.
10:00 – XXIX Всероссийский фестиваль-конкурс «Рождественская ёлка «Казачий
круг»
16:00-подведение
итогов
XXIX
Всероссийского
фестиваля-конкурса
«Рождественская ёлка «Казачий круг»
Ужин в ресторане гостиницы
Завтрак в ресторане гостиницы. Встреча с гидом в холле гостиницы.
Выезд на экскурсионную программу с вещами.
«Экскурсия по территории Кремля с посещением одного собора».
Обед в кафе города
Экскурсия в Исторический музей.
Проводы группы на железнодорожный вокзал.
Транспорт предоставляется.

Стоимость программы составляет 17 900 рублей за одного человека (на 15 человек
предоставляется 1 бесплатное место). В стоимость входит: проживание в гостинице с удобствами
в номерах, питание по программе, организационный взнос, экскурсионное обслуживание, входные
билеты в музеи по программе (кроме 6 января), услуги гида-сопровождающего, транспортное
обслуживание по программе.
Стоимость программы без экскурсионного обслуживания – 10 500 рублей за одного человека
(на 15 человек предоставляется 1 бесплатное место). В стоимость входит: проживание в номерах
с удобствами; питание (3 завтрака- со второго дня); организационный взнос; за участие во второй и
последующей номинации доплаты НЕТ.
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в программу,
не меняя ее основы.

