«Москва Новогодняя»
Рождественский сборный тур для индивидуальных туристов
6 дней/5 ночей – 03.01-08.01.2020
5 дней/4 ночи – 03.01-07.01.2020
4 дня/3 ночи – 03.01-06.01.2020 и 05.01-08.01.2020
1 ДЕНЬ (03.01) Прибытие в Москву. Заселение в гостиницу – самостоятельно (расчетный час – 14:00).
11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на автобусе.
Автобусно-пешеходная экскурсия по Москве, в ходе которой мы познакомимся с историей и
архитектурой города, проедем по 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.
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 бесплатно и в неограниченном
количестве! Стоимость: 1450 руб./взр., дети до 14 лет 1250 руб

Автобусно-пешеходный день
2 ДЕНЬ (04.01) Завтрак в ресторане гостиницы. 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!
Посещение Храма Христа Спасителя - главного кафедрального православного собора России.
Воссозданный в конце 90-х годов XX века Храм является еще и грандиозным памятником героической
победе в войне 1812 года. С гидом мы обойдем территорию храма, полюбуемся Патриаршим мостом.
Далее на скоростных лифтах мы поднимемся на смотровые площадки Храма. С четырех площадок,
находящихся между колокольнями на высоте 40 метров, открывается замечательный вид панорамы
центра Москвы. Туристы смогут также самостоятельно осмотреть интерьеры Собора.
Окончание экскурсионной программы в центре города. Свободное
возвращение в гостиницу.

время. Самостоятельное

Дополнительно: Посещение (без экскурсии) одной из экспозиций Государственного музея
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, обладающего одной из богатейших в нашей стране
коллекций зарубежного искусства и входящего в ТОП50 самых посещаемых музеев мира.
Стоимость входных билетов – 450 руб./взр.
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: 850 руб./взр., 750 руб./шк. до 16
лет.
Пешеходный день – транспорт не предоставляется
3 ДЕНЬ (05.01) Завтрак в ресторане гостиницы. СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ В МОСКВЕ или для желающих:
Экскурсия в Музей-усадьбу «Кусково» - бывшую летнюю увеселительную усадьбу графа

Шереметева, представляющий собой редкий образец загородного деревянного дома, полностью
сохранившего до наших дней подлинные элементы интерьеров. Во время экскурсии мы посетим
дворец, пройдем по дорожкам заснеженного парка, а также услышим прекрасную историю любви
графа Петра Шереметева и его крепостной актрисы Параши Жемчуговой. Стоимость – 750
руб./взр., 550 руб./шк.
4 ДЕНЬ (06.01) Завтрак в ресторане гостиницы. Встреча с гидом в холле гостиницы. Отправление на
экскурсию на общественном транспорте.
Экскурсия-прогулка по ВДНХ (Выставке Достижений Народного Хозяйства) – крупнейшему
экспозиционному и музейному комплексу в мире, открытому в далеком 1939 году и не раз сменившему
свое название: ВСХВ, ВПВ, ВДНХ СССР, ВВЦ. Мы услышим рассказ об архитектуре и непростой истории
«советского Версаля», а также в полной мере сможем насладиться неповторимой атмосферой
праздника, увидеть многочисленные тематические экспозиции, новогодние базары, главный каток на
ВДНХ.
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 исторического парка «Россия - Моя история» на ВДНХ. В этом
мультимедийном пространстве представлена вся история России с древнейших времен до наших
дней. Использование в экспозиции современных технологий (голограмм, сенсорных экранов, 3D
панелей с реконструкциями) позволяют получить яркое, увлекательное и вместе с тем объективное
представление об истории нашей страны. Стоимость: 350 руб./чел. (одна выставка на выбор)
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
Дополнительно: Новогоднее шоу «Вокруг света за новый год!» в Москвариуме – сказочный
новогодний мюзикл 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: от 2000
руб./чел. нетто в зависимости от сектора
Пешеходный день – транспорт не предоставляется
5 ДЕНЬ (07.01) Завтрак в ресторане гостиницы. Встреча с гидом в холле гостиницы. Отправление на
экскурсию на автобусе.
Экскурсия в музей-заповедник «Коломенское» - бывшую подмосковную летнюю резиденцию
московских государей на живописном берегу Москвы-реки, а в новогодние праздники еще и одно из
самых популярных мест рождественских гуляний! В ходе обзорной экскурсии мы познакомимся с
историей Коломенского, увидим знаменитые памятники архитектуры и истории ХVI-ХIX веков, среди
которых: церковь Вознесения Господня (памятник ЮНЕСКО), Спасские ворота, церковь Казанской
иконы Божьей Матери, комплекс Передних ворот Государева двора, Домик Петра I.
Окончание экскурсионной программы у
возвращение в гостиницу.

станции метро. Свободное

время. Самостоятельное

Дополнительно: Посещение коломенского дворца царя Алексея Михайловича, называемого
современниками «восьмым чудом света». Мы посетим парадные палаты, пройдем в личные покои
царя, получим возможность погрузиться в атмосферу придворных церемоний и посольских приемов,
приобщиться к тайнам загородной жизни семьи русского монарха XVII века. Стоимость 750
руб./взр., 450 руб./шк.
Автобусно-пешеходный день
6 ДЕНЬ (08.01) Завтрак в ресторане гостиницы. 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 экскурсионной программы на Арбате. Свободное время. Самостоятельное возвращение в
гостиницу.
Пешеходный день – транспорт не предоставляется
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:
Гостиница

03-08.01

03-07.01

03-06.01

05-08.01

6 дней

5 дней

4 дня

4 дня

18 650

15 350

11 450

11 450

-

-

7 950

-

«Холидей Инн Москва Таганский» 4*
(ст.м. Пролетарская/Крестьянская застава)
2-местные номера стандарт с удобствами
завтрак – шв.стол

«Ибис Павелецкая» 3*
(ст.м. Павелецкая)

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

В стоимость тура включено:
•
•
•
•
•
•
•

Проживание в гостинице выбранной категории
питание – завтраки в отеле со второго дня;
транспортное обслуживание по программе тура;
экскурсии 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 в отеле «Холидей Инн» – 1650 руб./сутки;
доп. ночь в отеле: «Холидей Инн» – 5200 руб./сутки, «Ибис Павелецкая» - 3200 руб./сутки за 2-местный
номер;
индивидуальный трансфер в гостиницу: от ж/д вокзала - 1700 руб./маш., из аэропорта - 2600
руб./маш.;

Дополнительные услуги – цена нетто!
Бронирование дополнительных экскурсий производится только при покупке тура!
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

