
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Новогодняя сказка для взрослых  
 Москва кабацкая и Ёлка  

у «Ночных волков» 18+ 
 

4-5 января 

 

1 ДЕНЬ – 4.01.2019   

В 8:00 отъезд из Липецка на автобусе. Ориентировочно в 15:00 

прибытие в столицу нашей Родины. Поздний обед. До 18:00 

свободное время в самом сердце праздничной, нарядной, сияющей, 

волшебной, блистательной Москвы. 

Далее нас ждёт незабываемое грандиозное новогоднее мотошоу 

легендарного байк-клуба «Ночные волки». Обычно массивные 

железные ворота клуба надёжно закрыты от посторонних,  

но Новый год - пора чудес, поэтому резиденция «Ночных волков» 

приглашает всех на грандиознейшее театрализованное супершоу  

с массой незабываемых спецэффектов, самой невероятной авто-  

и мототехникой, захватывающими пиротехническими  

и каскадёрскими трюками. 

После шоу мы окунёмся в завораживающую жизнь ночного города.  

Кабаки и притоны, элитные рестораны и улица Красных 

Фонарей, игорные дома прошлых столетий и ночлежки! Вот 

настоящая изнанка Москвы, о которой до сих пор не смеет 

говорить каждый! Мы отправимся на экскурсию, а точнее -  

в путь по истории самых злачных мест великого города, ведь 

именно там по ночам бурлила настоящая жизнь  

и кипели настоящие страсти! Все мы на это время становимся 

участниками «научно-практической конференции «Москва 

кабацкая» и услышим «доклады»:  

 «С кем, где и сколько?»; 

 «Разгульная карта Москвы XIX – нач.XX вв.»; 

 «А что же Есенин?!»;  

 «Кончаловка – царица горьких настоек» (с дегустацией); 

  «Станиславский, Горький и Чехов на Хитровке»;  

 «Цыгане и медведи».  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы посетим такие объекты, как Варварка и Красная площадь,  

Тверская и Тверской бульвар, Петровский парк и ресторан «Яр», 

Цветной бульвар, Курский вокзал, Сретенка и Сухаревкая 

площадь.  

Этой ночью узнаем: 

- когда впервые появилась водка в России, и кто те три великих 

вождя, которые стремились всячески с нею бороться; 

- какие блюда и какие напитки предпочитала самая изысканная 

публика «окончанья времён»; 

- почему публичные дома в Российской империи были домами  

в законе; 

- что делали на знаменитой Хитровке Станиславский, Горький 

и Чехов; 

- как содержались в старой России цыганские хоры; 

- где находился на карте современной Москвы трактир «Ад»,  

а где ресторан «Эльдорадо»; 

- почему был открыт первый советский вытрезвитель. 

 

2 ДЕНЬ – 05.01.2019  

В 01:00 вручение «Грамоты почётного Кабаковеда». Время для 

посещения «Макдональдса». Отправление в родной Липецк.  

Стоимость поездки: 

6500=00 рублей для взрослых 

 

Включает: транспортное обслуживание, обед в кафе  

г. Москвы, билет на Новогоднее шоу в логове «Ночных 

волков», экскурсию «Москва кабацкая», дегустацию 

«Кончаловки». 

Рекомендация: большая часть программы проходит  

на улице, одевайтесь по погоде. 

 

Отправление от офиса «Магазина Путешествий» 

04.01.2019 в 8:00;  

возвращение в Липецк 05.01.2019 около 9:00 

www.travshop.ru/тел.225-000/Советская,71 

Путешествия за границу/по России/речные и морские круизы 

гостиницы/ж/д и авиабилеты/бутик краеведческой литературы 

https://vk.com/travelshop48 https://www.facebook.com/travelshop48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.travshop.ru/
https://vk.com/travelshop48
https://www.facebook.com/profile.php?id=100020098125389

