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Москва Новогодняя - бестселлер! 

сезон Октябрь 2015 - Апрель 2016 

 

  

4 дня / 3 ночи 

30.12 - 02.01 

 

В программе тура:  

пешеходная экскурсия по Александровскому саду и Красной площади, Московский Кремль, 

автобусная обзорная экскурсия по городу.  

 

За доп. плату: 

Третьяковская галерея, Троице-Сергиева Лавра, автобусная экскурсия с посещением 

"Москва Сити", экскурсия на двухэтажном автобусе по историческому центру, прогулка по 

Москва-реке на яхте.  

 

Цена от 5950 руб. 

 

1 день 

30 декабря, среда 

Прибытие в гостиницу: 

- самостоятельно; 

- индивидуальный трансфер: ж/д вокзал или аэропорт – гостиница (стоимость услуги от 1150 

руб., приобретается заранее). 

 

09:00 

С 09:00 до 11:00 встреча с представителем турфирмы в холле гостиницы  
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Получение уточненных экскурсионных программ. Приобретение дополнительных экскурсий. 

13:00 

Отъезд от гостиницы на автобусе. 

Прогулка по Красной площади и Александровскому саду. Вы пройдете по знаменитой 

брусчатке Красной площади, увидите многоцветные купола Собора Василия Блаженного, 

насладитесь великолепием панорамы древнего Кремля с Софийской набережной Москва-

реки. 

Пешеходная экскурсия «Сердце России» по территории Кремля с посещением одного из 

соборов. Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль» 

расположен в самом центре Москвы на территории одного из крупнейших архитектурных 

ансамблей мира, включающего памятники, построенные на протяжении периода с конца XV 

по XX век. Исторически Московский Кремль был резиденцией власти и в наши дни в нем 

находится резиденция президента России. Это уникальный музейный комплекс, 

включающий в себя музеи-соборы: Успенский, Архангельский, Благовещенский, церковь 

Ризположения, Патриаршие палаты XVII века с церковью 12 апостолов, ансамбль 

колокольни Ивана Великого, Грановитую палату и Государственную Оружейную палату. 

Обзорная экскурсия по Новогоднему городу «Москва Многоликая». Обзорная экскурсия в 

сопровождении профессионального экскурсовода – это уникальная возможность 

познакомиться со столицей во всей ее красе и многообразии, насладиться городскими 

пейзажами, узнать множество интересных исторических фактов, и навсегда влюбиться в 

этот город. Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: 

Бульварному и Садовому кольцу, Кутузовскому проспекту; увидите Большой театр и Манеж, 

сталинские высотки, Триумфальную арку, золотые купола Храма Христа Спасителя, 

лебединый пруд у стен Новодевичьего монастыря, Воробьевы горы, здание МГУ, стадион 

«Лужники», современные небоскребы Москва-Сити и многое другое 

Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в гостинцу. 
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2 день 

31 декабря, четверг 

Завтрак. Свободный день. 

23:00 Праздничный Новогодний ужин (за доп. плату, приобретается заранее). 

 

3 день 

1 января, пятница 

Поздний завтрак. 

Свободный день. 

 

4 день 

2 января, суббота 

Завтрак. 

Освобождение номеров до 12:00. 

Выезд из гостиницы самостоятельно. 

 

Свободный день. 

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. 

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. 

 

Экскурсии за дополнительную плату 

• Прогулка по Москва-реке на яхте "Рэдиссон Ройал" от 650 руб. 

• Экскурсия "За монастырскими вратами" с посещением Троице-Сергиевой Лавры от 

1250 руб. 

• Экскурсия "Москва вчера, сегодня, завтра" от 900 руб. 

• Экскурсия в Третьяковскую галерею от 650 руб. 

• Экскурсия на двухэтажном автобусе по историческому центру от 600 руб 
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Стоимость тура в рублях на одного человека: 

Отель Размещение 
Действие 
цены 

Взрослый 
1/2 DBL 

Ребенок (до 
12 лет) 

Третий в 
номере 

Одноместный 
номер 

Типы 
завтрака 
тур/доп. 
ночь 

Аэростар 
(Москва) 

       

стандартный 30.12-02.01 6950 6750 6650 10950 Шв./Шв. 

Корстон Отель 
(Москва)  

       

комфорт 30.12-02.01 7950 7750 7650 12750 Шв./Шв. 

Космос (Москва) 
       

стандартный 30.12-02.01 5950 5750 5650 9750 Шв./Шв. 

Марриотт 
Тверская 
(Москва) 

       

делюкс 30.12-02.01 9300 9100 9000 14550 Шв./Шв. 

 

 
 


