
 
«Новый год в Москве» 

Новогодний сборный тур для индивидуальных туристов 
31.12.22 – 02.01.2023 (3 дня/ 2 ночи) 

1 ДЕНЬ (31.12) Прибытие в Москву. Заселение в гостиницу – самостоятельно (сдача вещей в камеру хранения, 
расчетный час – 14:00).  

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! 

Экскурсия-прогулка по ВДНХ (Выставке достижений народного хозяйства) – крупнейшему экспозиционному и 
музейному комплексу в мире, открытому еще в 1939 году и не раз сменившему свое название: ВСХВ, ВПВ, ВДНХ 
СССР, ВВЦ. В период новогодних праздников ВДНХ становится настоящим эпицентром гуляний: работает 
главный каток страны и многочисленные ярмарки, интересные праздничные экспозиции и развлекательные 
мероприятия, которые не дадут заскучать ни детям, ни взрослым. 

Обед в кафе города. Окончание экскурсионной программы на ВДНХ. Свободное время. Самостоятельное 
возвращение в отель. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА 2023 

Ночная экскурсия «Новогодний автобус по Москве» (Стоимость 3250 руб./взр., 3050 руб./дети до 14 лет и пенсионеры) 

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 - 
уточняется.  

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 

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: 1500 руб./взр., 1100 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: 2400 руб./взр., 1650руб. дети до 14 лет) 

3 ДЕНЬ (02.01) Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00. Встреча с гидом. Отправление на 
экскурсию на автобусе. 

Экскурсия на киностудию «Мосфильм» – ведущее кинопредприятие России, где 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 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 за вещами. 

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 

 



 
 

Размещение 
Отель  

Цены 

2-местное 1-местное 

«Сокол» 3* (ст. метро Сокол) 9 450 +3400 

«Максима Панорама» 4* (ст. метро Автозаводская) 10 000 +3600 
«Holiday Inn Таганский» 4*  
(ст. метро Пролетарская или Крестьянская застава)  

10 450 +3900 

Скидка школьникам до 16 лет 200 

В стоимость тура включено: 
• Проживание в гостинице – 2 ночи;  
• питание – 2 завтрака в отеле, 2 обеда; 
• транспортное обслуживание по программе тура; 
• экскурсии и входные билеты по программе тура; 
• услуги гида-экскурсовода; 
• комиссия агентствам. 

Дополнительно оплачивается: 
• проезд до Москвы; 
• проезд на общественном транспорте; 
• дополнительные экскурсии; 
• доплата за 1-местное размещение; 

• индивидуальный трансфер: от ж/д вокзала -  2000 руб./машина, из аэропорта - 3000 руб./машина; 
• доп. ночь в отеле: «Сокол» - 3200 руб./сутки, «Максима Панорама» - 3600 руб./сутки, «Holiday Inn 

Таганский» - 3900 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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