
 

 

 

Московские новогодние каникулы ПРЕМИУМ 2 дня 
Дата тура: любые даты (по запросу) Продолжительность тура: 2 дня 

1 день 
Встреча группы на вокзале. Завтрак в кафе города 

Автобусная обзорная экскурсия «Новогодняя Москва». Знакомство с одной из самых красивых столиц мира, 

архитектурными и историческими памятниками: Красная площадь, Московский университет, Храм Христа Спасителя, 

Москва-сити, Воробьевы горы – отсюда можно насладиться удивительной панорамой Москвы с высоты птичьего полета. 

Празднично украшенные улицы, блеск огней, сияющие разноцветными гирляндами ели создают особую сказочную 

атмосферу. 

Посещение выставки ледяных скульптур подарит вам ощущение праздника: фантазийные персонажи и резные фигуры 

из искрящегося, чистейшего льда, тонкое, изумительное мастерство и игра алмазных отблесков на гранях – незабываемое 

зрелище, самое зимнее и новогоднее. 

Обед в кафе города. Трансфер в гостиницу. Размещение.  

Посещение Новогоднего шоу "Дед Мороз. НАЧАЛО: когда елки были большими…" в цирке танцующих фонтанов 

Аквамарин. На сцене оживут картины детства мальчика Мороза и его сказочные предки, Духи зимы – Карачун, Трескун, 

Зимник и Вьюжа. Вы узнаете и семейные секреты морозной педагогики, и с чего началась лучшая новогодняя традиция – 

дарить подарки.  

На глазах зрителей Дед Мороз сотворит чудеса: сцена превращается то в заснеженный лес, по сугробам которого можно 

смело шагать в валенках; то в настоящий искрящийся лёд – зеркальное поле для фигуристов-профессионалов; то пышно 

расцветёт водяной феерией радужных фонтанов, похожих на северное сияние. Рассказать захватывающую новогоднюю 

историю Деду Морозу помогут артисты цирка, звёзды мировых арен: воздушные гимнасты, жонглёры, клоуны, акробаты, 

дрессировщики, иллюзионисты, виртуозы ледового балета.  

Возвращение в гостиницу.  

Автобус на 9 часов 

2 день 
Завтрак в гостинице «шведский стол». Встреча с гидом в холле гостиницы.  

Экскурсия «Первопрестольная столица» по Красной площади – главной и самой красивой площади Москвы, Вы 

услышите интересный рассказ о стенах и башнях Кремля, мавзолее В.И. Ленина, Храме Василия Блаженного, церкви 

Казанской Божьей Матери. Увидите памятник Минину и Пожарскому, лобное место, здание крупнейшего универмага страны 

и узнаете его древнейшую историю.  

Знакомство с московским великим посадом Китай-город. Китай-город один из древнейших исторических районов в 

центре Москвы, является заповедной зоной. В пределах Китай-города находятся такие известные архитектурные памятники, 

как Храм Василия Блаженного, Воскресенские Ворота, Гостиный Двор, ГУМ и т.д. 

Экскурсия по территории Кремля с посещением собора. Московский Кремль расположен в самом центре столицы России. 

Его мощные стены и башни, златоверхие храмы, древние терема и дворцы возвышаются над Москвой-рекой и образуют 

неповторимый по красоте и величию архитектурно-художественный ансамбль. Сегодня в Кремле располагается резиденция 

Президента России. Ансамбль Московского Кремля включен в Список Всемирного культурного и природного наследия 

ЮНЕСКО и на его территории располагается величественные соборы и храмы, великолепный дворцовый ансамбль, Арсенал, 

Сенат, Царь-пушка и Царь-колокол. 

Экскурсия в Оружейную палату. На сегодняшний день Оружейная палата является одним из самых интересных музеев 

Москвы. Это сокровищница, экспонаты которой накапливались веками в царской и патриаршей ризницах. Некоторые из них 

изготовлены в кремлевских мастерских, другие были дарами от правителей иностранных держав. Страстью к собирательству 

славились практически все правители династии Романовых, благодаря чему сегодня мы можем любоваться уникальными 

произведениями русских и зарубежных мастеров в этом музее. 

Обед в кафе города. 

Посещение Новогодней сказочной ярмарки. Гостей столицы ждет незабываемое путешествие - находясь в одном городе, 

можно побывать еще в нескольких. Такая возможность появится благодаря ярмаркам популярных европейских и русских 

городов, которые откроются в центре Москвы. Вас ждут многочисленные мастер-классы для взрослых и детей, многие из 

которых проведут ремесленники и дизайнеры, специально прибывшие в Москву из Страсбурга, Праги, Вены, Брюсселя, 

Копенгагена! 

Свободное время  



 

 

 

Автобусная экскурсия «Ёлки». Экскурсовод познакомит вас с главными елками Москвы. Вы узнаете о происхождении 

праздника Новый год и о том, как его отмечают в других странах. Каждый сможет выбрать самую красивую столичную елку! 

Вы увидите самую большую елку в Москве и главную елку страны на Красной площади. 

Трансфер на вокзал  

Автобус на 9 часов 

Цены: 
Стоимость тура на 1 чел. руб.: 

 

Гостиница 

 

10+1 

 

15+1 

 

20+2 

 

30+3 

 

40+4 

Максима Заря / Ирбис 3* 13 180 10 500 11 690 9 810 9 360 

Ибис Динамо 3* 13 560 10 840 12 040 10 170 9 710 

SunFlower4* 13 430 10 720 11 920 10 050 9 600 

Милан 4*  13 680 10 950 12 150 10 290 9 830 

NovotelМосква Центр 4* 

(завтрак «шведский стол» в отдельном 

зале, упрощенный) 

  

13 770 

  

11 020 

  

12 230 

  

10 370 

  

9 900 

 

В стоимость тура входит:проживание в гостинице, завтраки «шведский стол», питание по программе, экскурсии по 

программе, сопровождение группы гидом, транспортное обслуживание. 

В стоимость тура не входит проезд на общественном транспорте 
Примечание: возможны изменения в программе по причинам, не зависящим от компании, в пределах указанной стоимости. 

 


