
 

 

 

ПРОГРАММА ТУРА 

 

 
4 января (среда) 
Прибытие в гостиницу: 
- самостоятельно; 
- индивидуальный трансфер: ж/д вокзал или аэропорт – гостиница (стоимость 
услуги от 1350 руб., приобретается заранее). 
10:30 встреча с представителем турфирмы в холле.Получение уточненных 
экскурсионных программ. Приобретение дополнительных экскурсий. 
17:00. Отъезд от гостиницы на автобусе. 
Вечерняя автобусная экскурсия «Огни Рождественской Москвы». Праздничное 
новогоднее оформление столицы – это особая составляющая архитектурного 
ансамбля Москвы – динамичная, зрелищная, идейно и эмоционально насыщенная 
декорация. Мы проедемся вдоль новогодней Тверской улицы – главной улицы 
Москвы; увидим Тверской и Никитский бульвары, усыпанные новогодними огоньками; 
насладимся красотами по-новогоднему сказочной Красной площади и установленной 
здесь Новогодней елки; прогуляемся вокруг храма Христа Спасителя и поразимся 
красоте стоящей возле храма Новогодней елки; полюбуемся Новодевичьим 
монастырем из окон нашего автобуса; насладимся красотой Новогодней Москвы с 
кручи Воробьевых гор; доедем до Поклонной горы, где увидим необычайно красивую 
новогоднюю елку; удивимся красоте ММДЦ «Москва–Сити», переливающегося 
разноцветными огнями. 
20:30. Возвращение в гостинцу на автобусе. 
 
2 день (5 января, четверг). 
Завтрак. 
10:00. Отъезд от гостиницы на автобусе. 
Автобусная экскурсия "Рождественские сюжеты" с посещением Измайловского 
Кремля. Кремль в Измайлово – это не просто центр русской культуры, но и одно из 
самых красивых мест в Москве. Переступив порог этого культурного комплекса, вы 
попадаете в волшебную сказку, полную красочных персонажей и необычной 
архитектуры.  
Интерактивная программа на территории Кремля «Русские забавы – зима» - 
развлекательно-фольклорная уличная программа, увлекательная и динамичная. Для 
гостей проводится экскурсия по Измайловскому Кремлю, во время которой гид 
рассказывает любопытнейшие истории, связанные с этим местом. В процессе 
программы гости принимают активное участие в массовых народных играх и забавах. 
Под руководством аниматора гости будут водить хороводы, перетягивать канат, 
играть в различные веселые игры, связанные с календарными обрядами наших 
предков. 
Возможна замена экскурсии на Интерактивную программу в усадьбе Коломенское: 
«Зима за морозы, а мужик за праздники» – Программа знакомит гостей с 



 

 

 

особенностями жизни крестьян в зимний период, когда завершались полевые 
работы, и наступало время народных праздников. Экскурсанты посетят усадьбу 
коломенского крестьянина, покатаются на конных санных повозках и окунутся в 
веселые народные игры и забавы. Угощение будет обязательно! 
Свободное время. Самостоятельное возвращение в гостиницу. 
 
3 день (6 января, пятница) 
Завтрак. 
Свободный день. 
 
За доп. плату: 
Только 06 января! экскурсия "Москва Купеческая" (пешеходная прогулка по 
Замоскворечью и Третьяковская галерея). 
Стоимость: 1050 - взрослый, 650 руб. - школьник. 
 
4 день (7 января, суббота) 
Завтрак. 
Освобождение номеров до  
12:00 
Выезд из гостиницы самостоятельно. 
 
Время отъезда на экскурсии, указанное в программе, может быть изменено на более 
раннее или более позднее. 
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 

 Государственная Кремлевская елка - мать и дитя (амфитеатр) от 4600 руб. 
 Государственная Кремлевская елка - мать и дитя (балкон) от 3600 руб. 
 Государственная Кремлевская елка - мать и дитя (партер) от 5600 руб. 
 Государственная Кремлевская елка - школьный от 2500 руб. 
 Москвариум от 800 руб. 
 Прогулка по Москва-реке на яхте "Рэдиссон Ройал" от 750 руб. 
 Экскурсия "Москва купеческая" от 650 руб. 
 Экскурсия "СИТИ-ТУР" по историческому центру города на двухэтажном 

автобусе от 500 руб. 

 
 
 
 

http://www.tarispb.ru/sbornie-moscow/tour/bynameid/354/sbornie/excursion/moskva-kupecheskaya
http://www.tarispb.ru/sbornie/excursion/bilety-na-kremlyovskuyu-elku
http://www.tarispb.ru/sbornie/excursion/bilety-na-kremlyovskuyu-elku
http://www.tarispb.ru/sbornie/excursion/bilety-na-kremlyovskuyu-elku
http://www.tarispb.ru/sbornie/excursion/bilety-na-kremlyovskuyu-elku
http://www.tarispb.ru/sbornie/excursion/moskvarium
http://www.tarispb.ru/sbornie-moscow/excursion/progulka-po-moskva-reke-na-yahte-redisson-royal
http://www.tarispb.ru/sbornie/excursion/moskva-kupecheskaya
http://www.tarispb.ru/sbornie-moscow/excursion/avtobusnaya-ekskursiya-siti-tur-po-istoricheskomu-centru-goroda-na-dvuhetazhnom
http://www.tarispb.ru/sbornie-moscow/excursion/avtobusnaya-ekskursiya-siti-tur-po-istoricheskomu-centru-goroda-na-dvuhetazhnom


 

 

 

Стоимость тура в рублях на одного человека. 
 

 

Отель Размещение 
Действие 

цены 

Взрослый 

1/2 DBL 

Ребенок 

(до 14 

лет) 

Третий 

в 

номере 

Одно-

местный 

номер 

Доп.ночь 

с чел. в 

DBL/SGL 

Типы 

завтрака 

тур/доп. 

ночь 

Алтай  стандартный 
26.09-

10.01 
5990 5790 5690 9210 1125/2250 Шв./Шв. 

Аструс  стандартный 
03.01-

10.01 
6290 6090 5990 9930 1215/2430 Шв./Шв. 

Корстон 

Отель 

(Москва)  
супериор 

26.09-

10.01 
8100 7900 7800 13170 4480/6600 Шв./Шв. 

Космос 

(Москва)  стандартный 
26.09-

10.01 
6700 6500 6400 10600 2425/4200 Шв./Шв. 

Рэдиссон 

Блю 

Белорусская  
стандартный 

26.09-

10.01 
9850 9650 9550 16750 4985/8440 Шв./Шв. 

Тип завтрака:   Б/З - без завтрака;   Кон. - Континентальный   Шв. - Шведский стол 

Размещение:   SGL - одноместное;   DBL - двухместное;   БК - большая кровать  

 

http://www.tarispb.ru/hotels/hotel/176
http://www.tarispb.ru/hotels/hotel/858
http://www.tarispb.ru/hotels/hotel/437
http://www.tarispb.ru/hotels/hotel/437
http://www.tarispb.ru/hotels/hotel/437
http://www.tarispb.ru/hotels/hotel/42
http://www.tarispb.ru/hotels/hotel/42
http://www.tarispb.ru/hotels/hotel/832
http://www.tarispb.ru/hotels/hotel/832
http://www.tarispb.ru/hotels/hotel/832

