
 

 

 

Экскурсионный тур 

«ТЕАТРАЛЬНАЯ МОСКВА»  

Продолжительность 4 дня/ 3 ночи 

Вылет по четвергам (из Тюмени и Челябинска) 

________________________________________________________________________________ 

 

Программа тура 

 

⇒ 1-й день 

 

• Встреча группы в аэропорту, в зоне получения багажа стойка «Библио Глобус». 

• Трансфер в отель.  

• Размещение в гостинице. 

• Автобусная "ЭКСКУРСИЯ ЗАКУЛИСЬЕ" + мюзикл «ШАХМАТЫ» (Партер 3) 

Хотите увидеть, что происходит за кулисами нашумевшего мюзикла «Шахматы»? Тогда мы приглашаем вас 

узнать, как работает изнутри один из самых громких мюзиклов столицы. Вам раскроют главные секреты 

постановки, тонкости шоу и расскажут какие именно технологии используют постановщики мюзикла. 

В основе сюжета мюзикла — захватывающая история соперничества русского и американского 

гроссмейстеров за мировую шахматную корону на фоне холодной войны между двумя сверхдержавами — 

СССР и США. Большая игра и две женщины, которые неожиданно меняют весь ее ход! Эмоциональный 

накал происходящего на сцене зашкаливает: драма любви и ненависти, верности и измены, победы и 

поражения, предательства и патриотизма, всемирного признания и полного одиночества, основанная на 

реальных событиях из недавнего прошлого в истории страны просто не может оставить зрителей 

равнодушными. 

Партер 3: Боковой партер 17-28 ряды, Центральная часть 26-34 ряды 

 

Включены: комфортабельный автобус, все входные билеты на объекты, услуги экскурсовода. 

 

⇒ 2-й день 

 

• Завтрак в отеле.  

• Встреча с гидом в холле отеля. 

• Пешеходная экскурсия: «ВЕЧЕРНЕЕ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»  

"Экскурсия представляет собой театрализованное путешествие по сердцу города продолжительностью 70-

100 минут и протяженностью около 1,5 км. Главное действующее лицо аудиопроменада - легендарный 

фонарщик Farolero. Он знает город, как свои пять пальцев. И рассказывает о нем и его жителях 

увлекательные истории! Вам предоставят аудиогид и наушники - и вы услышите главный спектакль, 

озвученный голосами профессиональных актёров и с увлекательным звуковым сопровождением. Вас 

облачат в плащи-мантии, а актеры будут сопровождать по маршруту и вовлекать в интерактивное действо. 

Farolero - самая необычная экскурсия в мире. 

 

 

https://www.bgoperator.ru/accomodation?task=excCosts&pStId=103610228494&pCountryId=100410000050&serviceType=0&prtn=115810331496
https://www.bgoperator.ru/accomodation?task=excCosts&pStId=103610228494&pCountryId=100410000050&serviceType=0&prtn=115810331496
https://www.bgoperator.ru/accomodation?task=excCosts&pStId=103610228494&pCountryId=100410000050&serviceType=0&prtn=115810331496
https://www.bgoperator.ru/accomodation?task=excCosts&pStId=103610220544&pCountryId=100410000050&serviceType=0&prtn=115810331496


 

 

⇒ 3-й день 

 

• Завтрак в отеле.  

• Свободный день. 

 

⇒ 4-й день. 

 

• Завтрак в отеле. 

• Трансфер в аэропорт. 

________________________________________________________________________________ 

 

В стоимость входит: 

• проживание в отеле выбранной категории 

• питание: 3 завтрака 

• экскурсии по программе 

• услуги гида 

• транспорт по маршруту: аэропорт - отель - аэропорт 

 

Дополнительно возможно заказать экскурсии: 

- Круиз на теплоходе по Москва-реке 

- Великое военное прошлое России 

- Обзорная экскурсия «Дорогая моя столица» 

- Китай город: История и современность 

- Ах, Арбат, мой Арбат… 

- Места «Мастера и Маргариты» 

и т. д. 

 

Внимание! Компания оставляет за собой право изменять порядок программы, не уменьшая ее общего 

объема. 

В случае несвоевременного заезда туристов, фирма не обязана возмещать пропущенные туристами услуги. 

 

 


