
 

 

«В Москву на Новый год» 
Новогодний сборный тур для индивидуальных туристов 

30.12.2019 – 03.01.2020 (5 дней/ 4 ночи) 
 

30.12.2019 – 02.01.2020 (4 дня/ 3 ночи) 
 
 

1 ДЕНЬ (30.12) Прибытие в Москву. Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер 
из аэропорта или ж/д вокзала (за дополнительную плату). Размещение в гостинице с 14:00. 

 

11:30 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отправление на экскурсию на общественном транспорте. 
 

Прогулка по территории ВДНХ (Выставке Достижений Народного Хозяйства) – крупнейшего 
экспозиционного и музейного комплекса в мире, открытого в далеком 1939 году и не раз сменивший 
свое название: ВСХВ, ВПВ, ВДНХ СССР, ВВЦ. Мы познакомимся с архитектурой и непростой истории 
«советского  Версаля»,  а  также  насладимся  атмосферой  праздника,  которую  создают  новогоднее 
убранство и многочисленные развлечения, включая популярный у москвичей и гостей города каток. 

 

Посещение павильона «Макет Москвы», где на площади 368 кв. метров с абсолютной точностью и 
потрясающей реалистичностью воссозданы более 20 тысяч зданий города в пределах Садового 
кольца! Интерактивная управляемая система макета позволяет увидеть разные уголки Москвы при 
дневном и ночном освещении, с учетом движения солнца, облаков и иных природных явлений, а также 
подсвечивать отдельные здания и сооружения изнутри. 

 

Окончание экскурсионной программы на ВДНХ. Свободное время. Самостоятельное возвращение в 
гостиницу. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 
Посещение аквариума в центре океанографии «Москвариум», ставшего домом для более 600 
разновидностей экзотических рыб и необычных морских и пресноводных созданий. Стоимость 1050 руб./взр., 
900 руб./дети до 12 лет 

ИЛИ 

14:30 Посещение новогоднего шоу в «Москвариуме» с участием морских животных: дельфинов,  моржей, 
белух, касаток. Стоимость: от 2000 руб./чел. 

ИЛИ 

18:00 Вечерняя праздничная экскурсия «Сказки зимней Москвы» по торжественно наряженной, сверкающей 
новогодними огнями и гирляндами Москве. Мы проедем по центральной улице города – Тверской, осмотрим 
Триумфальную площадь, увидим Большой и Малый театры, побываем на Кремлевской набережной, у 
Новодевичьего монастыря и Храма Христа Спасителя, восхищающего своим величием, полюбуемся красотой 
сияющего и никогда не спящего города и насладимся чудесной панорамой Москвы, открывающейся со 
смотровой площадки Воробьевых гор. Стоимость: 850 руб./взр., 750 руб./шк. до 16 лет. 

Пешеходный день 
 

2 ДЕНЬ (31.12) Завтрак в ресторане гостиницы. 
 

10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отправление на экскурсию на общественном транспорте. 
 

Экскурсия «Тайны подземного королевства» по красивейшим станциям Московского метрополитена 
–  признанным  объектам  культурного  наследия.  Мы  увидим  величественные  станции-дворцы  из 
мрамора и гранита, украшенные мозаичными панно, нарядными витражами, барельефами и 
скульптурными группами. Московский метрополитен – единственное в мире метро, по которому водят 
экскурсии, как по своеобразному музею! 

 

Пешеходная экскурсия «Главные площади столицы» – наша экскурсия начнется в самом сердце 
Москвы – на Манежной площади, откуда хорошо видны самые знаковые достопримечательности 
столицы и правительственные учреждения. Затем прогуляемся по улице Никольской улице, роскошное 
убранство которой восхищает всех гостей города, и очень скоро окажемся меж двух знаковых 
площадей – Театральной и Революции. В период новогодних праздников Театральная площадь 
особенно величественна, а настоящим бриллиантом в ее ожерелье является Большой театр, 
озаряющий все вокруг своим торжественным сиянием. 

 
 

 

https://www.kalita-tour.ru/places/vdnh


 

 
Экскурсия по территории Московского Кремля с посещением одного из соборов-музеев на Соборной 
площади - аpxитeктypный aнcaмбль, в который входят Apxaнгeльcкий, Блaгoвeщeнcкий и Уcпeнcкий 
coбopы, Пaтpиapший дворец с церковью Двенадцати апостолов, цepкoвь Pизoпoлoжeния, Гpaнoвитaя 
пaлaтa, кoлoкoльня Ивaн Beликий и Tepeмнoй двopeц, а также символы России - Царь-пушка и Царь- 
колокол. 

 

ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА 2020 
Ночная экскурсия «Новогодний автобус по Москве» Стоимость 2850 руб./взр., 2650 руб./дети до 14 лет. 

Новый год на крыше небоскреба «Око» комплекса Москва-Сити - уникальная возможность встретить Новый 
2020 год на самой высокой в Европе смотровой площадке поднять бокал шампанского под полночный бой 
курантов. Музыка, приятная атмосфера и восхитительная панорама праздничной Москвы надолго останутся в 
Ваших сердцах! Стоимость 6000 руб./чел. 

Праздничный ужин в ресторане отеля «Холидей Инн Москва Таганский» - новогодний вечер в приятной 
компании, «шведский стол» из блюд русской и международной кухни и бокал шампанского каждому гостю! 
Стоимость 4000 руб./чел. 

Пешеходный день 

 
3 ДЕНЬ (01.01) Завтрак в ресторане гостиницы. СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ В МОСКВЕ. 

 
4 ДЕНЬ (02.01) Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров участниками 4-дневного тура. 
Встреча с гидом в холле гостиницы. Отправление на экскурсию на общественном транспорте. 

 

Пешеходная экскурсия по Арбату – одному из символов Москвы и, пожалуй, самой знаменитой 
пешеходной улице города. Мы познакомимся с историей и современностью Арбата, узнаем, как 
связаны с ним имена А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.В. Суворова, А.П. Чехова, Б.Ш. Окуджавы, а 
также раскроем другие секреты одной из старейших московских улиц. 

 

Окончание программы в центре города. Свободное время. Самостоятельное возвращение в гостиницу. 
Дополнительно: Посещение Храма Христа Спасителя - главного кафедрального православного собора 
России, воссозданного в конце 90-х годов XX века. Мы обойдем территорию храма, полюбуемся Патриаршим 
мостом и на скоростных лифтах поднимемся на смотровые площадки Храма, чтобы взглянуть на Москву с 
высоты 40 метров. Стоимость - 460 руб./чел. 

ИЛИ 

Дополнительно: Посещение Третьяковской галереи - самого большого в мире музея русского искусства, в 
коллекции которого находятся художественные полотна Врубеля, Шишкина, Айвазовского, Серова, Васнецова, 
Сурикова, Репина и других великих русских художников, а также древние иконы и мозаики XI века. Стоимость 
входных билетов (без экскурсии) - 550 руб./чел. 

Пешеходный день 

 
5 ДЕНЬ (03.01) Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров. Встреча с гидом в холле 
гостиницы. Отправление на экскурсию на автобусе. 

 

Автобусно-пешеходная экскурсия по Москве, в ходе которой мы познакомимся с историей и 
архитектурой города, проедем по празднично оформленным центральным улицам и площадям, 
полюбуемся знаменитыми старинными и современными кварталами столицы. 

 

Экскурсия по деловому кварталу Москва-Сити, ставшему еще одним символом российской столицы. 
Мы пройдем по торгово-пешеходному мосту «Багратион», увидим знаменитую скульптурную 
композицию Эрнста Неизвестного «Древо жизни», прогуляемся по Краснопресненской набережной, 
узнаем много интересного об истории  строительства небоскребов Москва-Сити и знаменитых 
обитателях квартала. 

 

Окончание программы в Москва-Сити. Свободное время. Самостоятельное возвращение в гостиницу. 

Дополнительно: Подъем на смотровую площадку башни «Федерация» одной из самых высоких 
башен Европы с посещением фабрики мороженого и шоколада, где можно не только понаблюдать 
за процессом производства, но и получить в подарок только что приготовленные десерты! 
Стоимость: 1450 руб./взр., дети до 14 лет 1250 руб.) 

Автобусно-пешеходный день 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных 
обстоятельств с сохранением объема и качества!!! 

 

https://www.kalita-tour.ru/museums/kreml


Стоимость тура на 1 человека в рублях при 2-местном размещении: 
 

 
Гостиница 

30.12.19 - 03.01.20 
(5 дней/4 ночи) 

30.12.19 - 02.01.20 
(4 дня/3 ночи) 

«Холидей Инн Москва Таганский» 4* 
(м. Пролетарская, Крестьянская застава) 

2-местные номера стандарт с удобствами 
завтрак – шв. стол 

 
 

13 490 

 
 

10 100 

 
 

В стоимость тура включено: 
• проживание в отеле; 
• питание –  завтраки в отеле со второго дня; 
• транспортное и экскурсионное обслуживание по программе тура; 
• входные билеты в музеи и на объекты экскурсий; 
• услуги гида-экскурсовода; 
• комиссия агентствам 

Дополнительно оплачивается: 
• проезд до Москвы; 
• дополнительные экскурсии; 
• проезд на общественном транспорте; 
• доплата за одноместное размещение – 1400 руб./сут.; 
• доп. ночь в отеле – 4200 руб./сут. за 2-местный номер; 
• индивидуальный трансфер в гостиницу: от ж/д вокзала - 1700 руб./маш., из аэропорта - 2600 

руб./маш.; 
 

Все дополнительные услуги бронируются только при покупке тура. 
Цена НЕТТО!!! 

 
 

Дополнительную информацию можно запросить у наших менеджеров 
 

Телефоны: +7 (499) 265-2872; +7 (967) 086-1649; или +7 (977) 464-2017; Факс: +7 (499) 265-2818 
 

e-mail: info@kalita-tour.ru; veronika@kalita-tour.ru 

 

mailto:info@kalita-tour.ru
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