
 
«В Москву на Новый год» 

Новогодний сборный тур для индивидуальных туристов 
31.12.22 – 01.01.2023 (2 дня/1 ночь) 

1 ДЕНЬ (31.12) Прибытие в Москву. Самостоятельный трансфер и размещение в гостинице 
«Максима Панорама» 4* (расчетный час – 14:00). СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ В МОСКВЕ. 

22:00-02:00 Ночная новогодняя автобусная экскурсия по Москве в дружной компании с 
Дедом Морозом и Снегурочкой, с веселыми розыгрышами, забавными конкурсами и 
новогодними песнями. Теплый и уютный автобус промчит Вас по украшенным иллюминацией 
московским улицам, мимо красивейших площадей и архитектурных памятников столицы. Вы 
узнаете, как справляли праздник наши предки, и в какие приметы верили москвичи; увидите 
самые красивые новогодние ёлки в центре Москвы, оригинальные светящиеся инсталляции, 
нарядные бульвары и площади столицы. Незабываемая новогодняя ночь с возможностью 
поднять бокал шампанского под бой настоящих кремлевских курантов и увидеть праздничный 
салют, озаряющий Москву на Новый год! 

ПРИМЕЧАНИЕ: Начало и окончание новогодней программы у отеля «Максима Панорама». 

2 ДЕНЬ (01.01) Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00. Самостоятельный 
отъезд. 

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 - 5100 рублей 

Скидки: пенсионерам и детям до 14 лет – 200 руб. 

В стоимость тура включено: 
• Проживание в гостинице – 1 ночь;  
• питание – 1 завтрак в отеле; 
• Ночная экскурсия «Новогодний автобус по Москве»; 
• транспортное обслуживание по программе тура; 
• услуги гида-экскурсовода; 
• комиссия агентствам. 

Дополнительно оплачивается: 
• проезд до Москвы; 
• дополнительные экскурсии; 
• доплата за 1-местное размещение – 2650 руб.; 

• индивидуальный трансфер: от ж/д вокзала -  2000 руб./машина, из аэропорта - 3000 руб./машина; 
• доп. ночь в отеле «Максима Панорама» - 3600 руб./сутки за 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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