Программа тура
«Мир Чистой Линии»
Краткое описание программы: Проведите незабываемое время в Москве! Вы
увидите столицу с 89 этажа небоскреба, посетите самый центр города и побываете
на настоящей фабрике мороженого Чистая Линия.
Включено в стоимость:
• Трансфер из Санкт-Петербурга и перемещение между пунктами программы
на комфортабельном автобусе с кондиционером, туалетом и wi-fi.
• Питание завтрак-обед-ужин.
• Посещение Panorama360 — самой высокой смотровой площадки Европы.
• Увлекательная обзорная экскурсия по Москве.
• Безлимитное мороженое на протяжение всей программы
• Посещение экскурсии по фабрике мороженого Чистая Линия в г.
Долгопрудный
Посадка осуществляется по адресу: парковка пл. Победы у гостиницы Park Inn
(Пулковская), м. Московская, в 22:00.
Дата: 15.02
21:00 – 22:00
22:00
Дата: 16.02
8:00
08:00 – 10:00

11:00 – 14:00

Подача автобуса и сбор гостей.
Выезд в Москву. Угощение мороженым Читая Линия.
Прибытие в Москву.
Посещение смотровой площадки Panorama360.
На сверхскоростных лифтах мы взлетим на 89 этаж башни
Федерация Москва Сити – на самую высокую смотровую
площадку Европы. Не спешите бросаться к окнам и делать
селфи, сначала вас ожидает вкусный завтрак в эко-ресторане.
После еды наш гид расскажет про Москву, покажет
достопримечательности, и каждый желающий сможет сделать
захватывающие фото. Приятным дополнением станет свежее
мороженое, которым можно поедать без ограничения прямо с
конвейера.
Обзорная экскурсия по центру Москвы с осмотром основных
достопримечательностей. Спускаемся на землю – наша
экскурсия начнется с Тверской улицы. Мы увидим много
достопримечательностей, обязательно погуляем по Красной
Площади, осмотрим Кремль с разных ракурсов, увидим Храм
Василия Блаженного, Большой театр, стадион «Лужники», а
также высадимся десантом в других знаменательных точках.

14:30– 15:00
16:00
16:30 – 18:00
18:00 – 19:30
20:30
7:00

Вас ожидает увлекательный рассказ профессионального гида,
как общие исторические сведения, как и увлекательные факты.
Во время обзорной экскурсии мы предложим вам перекус из
фирменных сэндвичей «Чистая Линия».
Окончание обзорной экскурсии и выезд на фабрику Чистая
Линия в г. Долгопрудный.
Прибытие на фабрику Чистая Линия в г. Долгопрудный.
Горячий обед на фабрике из эко-продуктов с фермы «Чистая
Линия».
Экскурсия по фабрике с дегустацией и мастер-классом.
Отправление в Санкт-Петербург
Прибытие в Санкт-Петербург на пл. Победы у гостиницы Park Inn
(Пулковская). м. Московская.

Panorana360 — это самая высока смотровая площадка Европы. С 89-го этажа
башни «Федерация» Москва-Сити открываются умопомрачительные виды на
столицу. Вас ждет обзор 360 градусов с высоты 327 метров, захватывающие фото,
интерактивный гид по историческим объектам, мегабинокль, развлекательные
зоны и безлимитное поедание мороженого Чистая Линия.
Фабрика мороженого «Чистая Линия» — это настоящее приключение, которое
приоткроет для вас тайну производства натурального мороженого. Отведайте
свежайший пломбир прямо из под конвейера, узнайте, как выпекаются
стаканчики, как заполняются нежным пломбиром трубочки и как эскимо
покрывается глазурью.
Важная информация
• При посадке необходимо предъявить паспорт, для ребёнка свидетельство о
рождении.
• Если вы путешествуете с ребенком (лица до 18 лет), которому не
приходитесь родственником, необходимо иметь нотариально заверенное
согласие на поездку ребенка с вами от его родителей.
• В программу тура могут быть внесены несущественные изменения при
возникновении обстоятельств непреодолимой силы.
• В автобусе действует свободная рассадка пассажиров.
• За два дня до отправления наш менеджер сделает вам контрольный звонок.
Официальный сайт: www.icecream-chl.ru
Информация по туру: www.icebustrip.ru
Мы ВКонтакте: vk.com/chl_spb
Мы в Инстаграм: @chistaya_linia_spb
Телефон: +7 (812) 988-33-67 (будние дни с 9:00 до 18:00)
Электропочта: mail@icecream-chl.ru

