«Как-то раз, под Новый Год»
Новогодний сборный тур для индивидуальных туристов
6 дней/ 5 ночей – 30.12.19-04.01.2020
5 дней/ 4 ночи – 30.12.19-03.01.2020
4 дня/ 3 ночи – 30.12.19-02.01.2020
3 дня/ 2 ночи – 30.12.19-01.01.2020
1 ДЕНЬ (30.12) Прибытие в Москву. Заселение в гостиницу – самостоятельно (расчетный час – 14:00).
18:00 Встреча группы с гидом в холле гостиницы. Отправление на экскурсию на автобусе.
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.
Возвращение в отель. Окончание экскурсионной программы. Свободное время.
Транспорт предоставляется на 4 часа
2 ДЕНЬ (31.12) Завтрак в гостинице. Встреча группы с гидом в холле гостиницы (время необходимо уточнять).
Отправление на экскурсию на общественном транспорте.
Знакомство с красивейшими станциями Московского метрополитена, признанными истинными объектами
культурного наследия. Мы увидим величественные станции-дворцы из мрамора и гранита, украшенные
мозаичными панно, нарядными витражами, барельефами или скульптурными группами. Каждая из станций
уникальна, а московское метро – единственное в мире, 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.
Обед в кафе города.
Экскурсия по территории Московского Кремля с посещением одного из соборов-музеев на Соборной
площади, в аpxитeктypный aнcaмбль которой 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
Окончание экскурсионной программы в центре города. Самостоятельное возвращение в отель.
Пешеходный день
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 - новогодний вечер в приятной компании, «шведский стол» из блюд русской и
международной кухни и бокал шампанского каждому гостю! Стоимость 4000 руб./чел

3 ДЕНЬ (01.01) Завтрак в гостинице. СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ В МОСКВЕ или для желающих:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Посещение Кремлевской елки ‒ главного новогоднего события нашей страны! Во время представления дети
почувствуют себя героями этой Новогодней истории, а финал праздника неизменно закончится вручением вкусного и
сладкого подарка!
Прогулка по Москва-реке на ледоколе «Radisson Royal», в ходе которой можно насладиться панорамой утопающей в
новогоднем сиянии столицы не вставая из-за ресторанного столика Стоимость: 1300 руб./взр., 1000 руб./школьники до 12
лет (заказ и оплата блюд на месте а-ля карт).
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: 1250 руб./взр., дети до 14 лет 1050 руб.)

4 ДЕНЬ (02.01) Завтрак в гостинице. Встреча с гидом. Отправление на экскурсию на автобусе.
Автобусно-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.
Обед в кафе города.
Экскурсия в Третьяковскую галерею – настоящую сокровищницу русской живописи, графики и скульптуры:
основанный в 1856 году музей хранит более 180 тысяч экспонатов, в числе которых всемирно знаменитые
шедевры искусства, как «Троица» Андрея Рублёва, «Явление Христа народу» Александра Иванова, «Девочка с
персиками» Валентина Серова и многие другие.
Окончание программы в Третьяковской галерее. Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель.
Транспорт предоставляется на 4 часа
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: 1250 руб./взр., дети до 14 лет 1050 руб.)
Новогоднее шоу в Цирке братьев Запашных» - полная неожиданностей, загадок и хитроумных сюжетных поворотов
история от укротителей диких хищников братьеа Эдгарда и Аскольда Запашных! Для получения дополнительной порции
сказки можно заказать сладкий подарок (за доп. плату). Стоимость: от 2000 руб./чел. *в зависимости от сектора.

5 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» работы Эрнста
Неизвестного, знакомство с историей строительства небоскребов.
Окончание программы в центре города. Самостоятельное возвращение в отель.
Транспорт предоставляется на 4 часа
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: 1250 руб./взр., дети до 14 лет 1050 руб.)

6 ДЕНЬ (04.01) Завтрак в гостинице. Встреча с гидом. Отправление на экскурсию на общественном транспорте.
Экскурсия в Оружейную Палату – всемирно известный музей-сокровищницу, в экспозициях которого
насчитывается более 4000 уникальных экспонатов. В основе собрания представлены хранившиеся веками в
царской казне и патриаршей ризнице драгоценные предметы, выполненные в кремлевских мастерских, а также

полученные в дар от посольств иностранных государств: парадная царская одежда и коронационное платье,
крупнейшая коллекция золотых и серебряных изделий, западноевропейское художественное серебро,
памятники оружейного мастерства и многое другое.
Обед в кафе города.
Экскурсия по Красной площади – самой величественной площади города и истинному сердцу столицы. Новый
Год до неузнаваемости преображает ее: празднично 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.
Прогулка по новому инновационному парку «Зарядье» – уникальному культурному центру с интерактивным
музеем археологии, флорариумом и амфитеатром на открытом воздухе. Главная достопримечательность парка –
Парящий мост в виде 140-метровой дуги над Москвой-рекой, сложнейшее инженерное сооружение, откуда
открывается незабываемый вид на Красную площадь и Кремль.
Окончание программы в центре города. Самостоятельное возвращение в отель.
Пешеходный день
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Вечерняя автобусная экскурсия «Огни новогодней столицы» - завораживающее путешествие по роскошно украшенной
Москве с возможностью полюбоваться фантастической 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: 850 руб./взр., 750 руб./шк. до 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
Заезды
Отель
Holiday Inn Express Бауманская 3*
Radisson Blu Белорусская 4*
Скидка школьникам до 14 лет

6 дней/
5 ночей

5 дней/
4 ночи

4 дня/
3 ночи

3 дня/
2 ночи

30.12-04.01

30.12-03.01

30.12-02.01

30.12-01.01

23 000
26 850
500

16 700
19 990
500

13 400
15 600
500

7 950
9 500
-

В стоимость тура включено:
•
•
•
•
•
•

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

Дополнительно оплачивается:
•
•
•
•
•
•

проезд в Москву;
дополнительные экскурсии (указана цена нетто);
проезд на общественном транспорте;
индивидуальный трансфер: от ж/д вокзала - 1700 руб./машина, из аэропорта - 2600 руб./машина;
доплата за 1-местное размещение в отеле: «Holiday Inn Express Бауманская» - 1600 руб./сутки,
«Radisson Blu Белорусская» - 2300 руб./сутки;
доп. ночь в отеле: «Holiday Inn Express Бауманская» - 3200 руб./сутки, «Radisson Blu Белорусская» 4500 руб./сутки за 2-местный номер.

Дополнительные услуги – цена нетто!
Бронирование дополнительных экскурсий производится только при покупке тура!
Телефоны: +7 (499) 265-2872 или +7 (977) 464-2017; Факс: +7 (499) 265-2818
e-mail: info@kalita-tour.ru | skype: priem_moscow | icq: 672913157

