
 
«Новогодние каникулы в Москве» 

Новогодний сборный тур для индивидуальных туристов 

5 дней/4 ночи – 02.01-06.01.2023 
4 дня/ 3 ночи – 02.01-05.01.2023 

1 ДЕНЬ (02.01) Прибытие в Москву. Заселение в гостиницу – самостоятельно (расчетный час – 14:00).  

Встреча с гидом в холле гостиницы (время уточняется). Отправление на экскурсию на автобусе. 

Экскурсия на Киностудию «Мосфильм» –ведущее кинопредприятие России, на котором создается практически 
вся отечественная кино- и видеопродукция. Мы познакомимся с памятниками киностудии, посетим один из 
съемочных павильонов, сделаем яркие памятные фотографии на натурной площадке с декорациями Старой 
Москвы и Санкт-Петербурга, увидим операторскую технику, костюмы, эскизы, макеты и реквизиты к фильмам. 

За доп. плату - Проезд на Московской канатной дороге – фуникулере, соединяющем смотровую площадку Воробьевых 
гор и стадион «Лужники» на противоположном берегу Москва-реки. Стоимость: 500 руб./взр., 400 руб./ дети до 13 лет. 

Обед в кафе города. 

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 на Арбате. Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель. 

2 ДЕНЬ(03.01) Завтрак в гостинице. Встреча с гидом. Отправление на экскурсию на автобусе 

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «С Новым годом, Москва!» по роскошно украшенной, сверкающей 
огнями и гирляндами столице. Мы познакомимся с культурой, архитектурным замыслом, историей и 
достопримечательностями города. Мы увидим Храм Христа Спасителя, считающийся самым большим 
церковным зданием России; сделаем чудесные фотографии на Патриаршем мосту, побываем на смотровой 
площадке Воробьевых гор, откуда Москва видна как на ладони. 

Обед в кафе города. 

Посещение Москва-Сити – делового квартала российской столицы: осмотр Краснопресненской набережной, 
торгово-пешеходного моста «Багратион», семиметрового монумента «Древо жизни» Эрнста Неизвестного, 
знакомство с историей строительства  небоскребов. 

Окончание программы в Москва-Сити. Самостоятельное возвращение в отель.  

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: 2400 руб./взр., 1650руб. дети до 14 лет  

 

Новогоднее шоу в Цирке братьев Запашных - полная неожиданностей, загадок и хитроумных сюжетных поворотов 
история от укротителей диких хищников братьев Эдгарда и Аскольда Запашных! Для получения дополнительной порции 
сказки можно заказать сладкий подарок (за доп. плату).Стоимость уточняется. 

3 ДЕНЬ(04.01)Завтрак в гостинице. Встреча с гидом. Отправление на экскурсию общественным транспортом. 

Экскурсия по территории Московского Кремля– колыбели города, с посещением одного из соборов-музеев на 
Соборной площади. В архитектурный ансамбль Mocкoвcкoгo Кремля входят Архангельский, Благовещенский и 
Успенский соборы, Патриарший дворец с церковью Двенадцати апостолов, церковь Ризоположения, Гpaнoвитaя 
палата, колокольня Иван Beликий и Tepeмнoй дворец. 

Обед в кафе города. 

Экскурсия по Красной площади– самой величественной площади города и истинному сердцу столицы. Новый 
Год до неузнаваемости преображает ее: роскошно украшенная главная елка страны, знаменитый каток, веселые 
карусели и красочные ярмарочные палатки. Мы увидим уникальный Храм Василия Блаженного, побываем на 

 



 
 

Лобном месте и посетим самый популярный универмаг в СССР – ГУМ, где каждый сможет попробовать 
знаменитый фирменный ГУМовский десерт – легендарное мороженое. 

Окончание программы в центре города. Самостоятельное возвращение в отель. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 
Вечерняя автобусная экскурсия «Огни новогодней столицы» с возможностью полюбоваться иллюминацией, 
праздничными декорациями и самыми красивыми елками на заснеженных улицах и площадях столицы, узнать 
интересные новогодние истории, а также побывать на основных смотровых площадках Москвы! Стоимость: 950 руб./взр., 
850 руб./шк. до 16 лет 

Новогоднее шоу в Цирке братьев Запашных - полная неожиданностей, загадок и хитроумных сюжетных поворотов 
история от укротителей диких хищников братьев Эдгарда и Аскольда Запашных! Для получения дополнительной порции 
сказки можно заказать сладкий подарок (за доп. плату). Стоимость уточняется 

4 ДЕНЬ(05.01) Завтрак в гостинице. Освобождение номеров участниками 4-дневного тура. Встреча с гидом. 
Отправление на экскурсию на автобусе. 

Автобусная экскурсия в музей-усадьбу «Коломенское» – бывшую летнюю резиденцию московских царей и 
князей, с которой связаны многие события русской истории. Тематическая интерактивная экскурсия «Один 
день из жизни царя Алексея Михайловича в Коломенском дворце», во время которой мы пройдем в личные 
покои царя на мужской половине Дворца и узнаем о частной жизни Алексея Михайловича. 

Обед в кафе города. Переезд далее на метро (за свой счет). 

Пешеходная экскурсия по Замоскворечью – одному из самых старых районов Москвы, бывшему московскому 
предместью, которое с течением времени и ростом Москвы превратилось из ремесленного района в купеческие 
поселения с богатыми и живописными усадьбами. Именно с Замоскворечьем связаны имена российских 
меценатов и предпринимателей – Третьяковых, Морозовых, Рябушинских и таких знаменитых деятелей культуры 
и искусства, как П.И.Чайковский, Л.Н.Толстой, С.А.Есенин, А.А.Ахматова, А.А.Фет. 

Окончание программы у метро. Самостоятельное возвращение в отель. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 
Новогоднее шоу в Цирке братьев Запашных - полная неожиданностей, загадок и хитроумных сюжетных поворотов 
история от укротителей диких хищников братьев Эдгарда и Аскольда Запашных! Для получения дополнительной порции 
сказки можно заказать сладкий подарок (за доп. плату). Стоимость уточняется 

 

Новогоднее шоу братьев Сафроновых «Покорители стихии 2.0. Шоу Легенда!»,где всемирно известные мастера 
иллюзий покажут свои последние достижения в области магии и волшебства, огромное количество новых трюков и 
номеров, которые нигде и никем больше не исполняются. Стоимость от 1100 руб. 

5 ДЕНЬ(06.01) Завтрак в гостинице. Освобождение номеров участниками 5-дневного тура. Встреча с гидом. 
Отправление на экскурсию общественным транспортом. 

Прогулка-экскурсия по ВДНХ – Выставке достижений народного хозяйства – крупнейшего экспозиционного и 
музейного комплекса в мире, открытого еще в 1939 году и не раз сменившего свое название: ВСХВ, ВПВ, ВДНХ 
СССР, ВВЦ. В период новогодних праздников ВДНХ становится настоящим эпицентром гуляний: главный каток 
страны, многочисленные ярмарки, интересные праздничные экспозиции и развлекательные мероприятия, 
которые не дадут заскучать ни детям, ни взрослым. 

Обед в кафе города.  

Окончание программы на ВДНХ. Свободное время, самостоятельное возвращение в отель.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 
Посещение шоу «Вокруг света за новый год!» в Москвариуме– сказочного новогоднего мюзикла с участием морских 
млекопитающих, цирковых артистов, танцоров и музыкантов. Перед нами развернется удивительная история о том, как 
международная команда Дедов Морозов отправляется на поиски Нового года и спасает праздник!  (Стоимость 
уточняется) 

Посещение аквариума в центре океанографии и морской биологии «Москвариум» - уникального комплекса, где 
представлены сотни разновидностей морских жителей, необычных экзотических рыб, акул и скатов, осьминогов и медуз. 
Океанариум является настоящей ожившей энциклопедией, отражающей все многообразие обитателей Мирового океана. 
Стоимость: 1000 руб. дети до 12 лет, 1400 руб. взрослые (с 12 лет) 

Посещение абсолютно нового аттракциона – колеса обозрения «Солнце Москвы». Один оборот колеса составляет 18 
минут 40 секунд, за это время с высоты 140 метров мы насладимся панорамными видами столицы: обзор открывается на 
50 километров! Стоимость: 1050 руб. дети до 12 лет, 1250 руб. взрослые (с 12 лет) 

Посещение игрового павильона 55 – посещение одного лабиринта (по предварительному выбору): ленточный лабиринт/ 

 
 



 
 

стеклянный/ зеркальный лабиринт/ лабиринт страха «Зов ада».Стоимость: 750 руб.  

Посещение выставки «Россия – Моя история» - мультимедийного исторического парка, в котором панорамно 
представлена вся история России с древнейших времен до наших дней. В экспозициях музея используются современные 
технологии: голограммы, сенсорные экраны, проекционный купол, видеопанели с 3D-реконструкциями, чтобы каждый 
посетитель смог получить яркое, увлекательное и вместе с тем объективное повествование, и почувствовал 
сопричастность к событиям истории своего Отечества. Стоимость: 550 руб./взрослый 

Посещение «Центра космонавтики и авиации» – уникального павильона, ставшим одним из ключевых символов ВДНХ. 
В музее вы сможете увидеть 60-метровый купол изнутри, совершить путешествие по Солнечной системе, познакомиться с 
более чем 120 уникальными образцами летательной и космической техники, архивными документами, фотографиями и 
видеоматериалами об истории космических достижений. Стоимость: 300 руб. дети до 16 лет, 550 руб. взрослые (с 16 лет) 

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

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

дней 
Отель  

5 дней 4 дня 

02.01-06.01 02.01-05.01 

Сокол 3* (м.Сокол) 22 250 18 600 

Максима Панорама 4* (м.Автозаводская) 23 400 19 450 
Holiday InnТаганский 4*  
(м.Пролетарская/ м.Крестьянская застава) 

24 250 20 100 

Скидка на школьника до 16 лет 450 

В стоимость тура включено: 
• Проживание в гостинице выбранной категории;  
• питание – завтраки в отеле (кроме дня заезда), обеды по программе тура;; 
• транспортное обслуживание по программе тура; 
• экскурсии и входные билеты по программе тура; 
• услуги гида-экскурсовода; 
• комиссия агентствам. 

Дополнительно оплачивается: 
• проезд до Москвы и обратно; 
• дополнительные экскурсии; 
• проезд на общественном транспорте; 

• индивидуальный трансфер: от ж/д вокзала -  2000 руб./машина, из аэропорта - 3000 руб./машина; 
• доплата за 1-местное размещение в отеле: «Сокол» - 1700 руб./сутки, «Максима Панорама» - 1800 

руб./сутки, «HolidayInn Таганский» - 1950 руб./сутки 
• доп. ночь в отеле: «Сокол» - 3200 руб./сутки,, «Максима Панорама» - 3600 руб./сутки, «HolidayInn 

Таганский»- 3900 руб./суткиза 2-местный номер 

 
Дополнительные услуги – цена нетто!  

Бронирование дополнительных экскурсий производится только при покупке тура!  
 

Телефоны: +7 (499) 267-7713 или 8 (800) 551-7021 

WhatsApp: +7 (977) 464-2017 или +7 (977) 464-2016 

e-mail: berezina@kalita-tour.ru или moscow@kalita-tour.ru 
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