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Olta Travel тур 

День Победы в Москве  
3 дня  

 
Краткая программа: 

• День 1: Прибытие в Москву. 
• День 2: Экскурсия в Бункер. Обзорная экскурсия по Москве. Фейерверк в честь Дня 

Победы.  
• День 3: Трансфер в аэропорт. Вылет. 

 

День 1: Москва. 

• Прибытие в Москву. 
• Трансфер в отель. 
• Ночь в отеле. 

 

День 2: Москва.  

• Завтрак в отеле. 
• Дополнительно – экскурсия в Бункер или свободное время.  

В центре Москвы на глубине 65 метров под землей располагается уникальное подземное 
сооружение! Бункер-42 был построен в 1950ых и включает в себя 7000 квадратных метров 
пространства, предназначенных для сокрытия людей от ядерной атаки.  
Во время экскурсии Вы услышите об истории времен Холодной войны.  
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• Вечерняя обзорная экскурсия по городу. 
Столица России, Москва, представляет собой уникальный микс старинной 
архитектуры и современных хай-тек зданий. Если Вы хотите узнать как можно 
больше об истории Москвы, Вы обязательно должны принять участие в нашем 
туре.  
Свободное время, чтобы понаблюдать роскошный праздничный фейерверк в 
честь дня Победы. 

• Ночь в отеле.  
  
 

День 3: Москва.  

• Завтрак в отеле.  
• Трансфер в аэропорт. Вылет. 
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От 133 EUR   за человека в группе в 8 человек*  

     
*Включено в стоимость: 

 

 
*Не включено в стоимость: 

 
• 2 ночи в Москве в выбранном отеле или похожем  
• Услуги трансфера по программе 
• Услуги гида по программе 
• Ежедневные завтраки 
• Помощь в оформлении визы 

• Чаевые 
• Билеты на фото и видео-съемку 
• Оплата визы в Россию 
• Питание и напитки, кроме перечисленных в программе 
• Услуги переноски багажа 
• Билеты на самолет 
• Посещение Бункера-42 стоит 108 EUR с человека (в группе 8 

человек); 
• Дополнительно 
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