
 

 

«Новогодние прогулки по Москве» 
Новогодний 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 
3 дня/ 2 ночи – 03.01-05.01.2020 

 

 
1 ДЕНЬ (03.01) Прибытие в Москву. Заселение в гостиницу – самостоятельно (расчетный час – 14:00). 

 

11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы (время уточняется). Отправление 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. 

 

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, далее мы попадем на красавицу Красную площадь, где стоит роскошно украшенная главная елка 
страны, у которой мы обязательно загадаем желание, увидим исторические и архитектурные шедевры России: 
Покровский собор, Исторический музей, Мавзолей, ГУМ, Лобное место, памятник Минину и Пожарскому, а также 
Спасскую башню, с перезвона курантов которой, наступает Новый год! Затем прогуляемся по улице Никольской 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. 

 

Прогулка по природно-ландшафтному парку «Зарядье», где с Парящего над Москвой-рекой 140-метрового моста 
открывается незабываемый вид на перспективу Москвы-реки, Кремль и Балчуг. 

 

Окончание экскурсионной программы в центре города. Свободное время. Самостоятельное возвращение в 
гостиницу. 

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. СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ В МОСКВЕ или для желающих: 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 
Подъем на смотровую площадку Храма Христа Спасителя - главного кафедрального православного собора России, 
воссозданного в конце 90-х годов XX века. На скоростных лифтах мы поднимемся на высоту 40 метров, где с четырех 
площадок, находящихся между колокольнями Храма, открывается замечательный вид панорамы центра Москвы. Туристы 
также смогут самостоятельно осмотреть интерьеры Собора. Стоимость 460 руб./чел 

Посещение 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. 

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 

 
3 ДЕНЬ (05.01) Завтрак в ресторане гостиницы. Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на 
автобусе. 

 

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. 

 

Окончание программы у станции метро. Свободное время. Самостоятельное возвращение в гостиницу. 

Автобусно-пешеходный день 

 
 

 



 

 
4 ДЕНЬ (06.01) Завтрак в ресторане гостиницы. СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ В МОСКВЕ или для желающих: 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 
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. Стоимость – 600 руб./взр., 400 
руб./реб. 

 
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 станции метро. Свободное время. Самостоятельное возвращение в 
гостиницу. 

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 

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 
(6 дней/5 ночей) 

03-07.01 
(5 дней/4 ночи) 

03-06.01 
(4 дня/3 ночи) 

05-08.01 
(3 дня/2 ночи) 

«Молодежная» 4* 
(ст.м. Тимирязевская) 

2-местные номера стандарт 
завтрак – шв. стол 

 
 

13 100 

 
 

10 790 

 
 

7 890 

 
 

7 890 

 

В стоимость тура включено: проживание в отеле; 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; питание – завтрак в день заезда; доплата за одноместное размещение – 1300 руб./сут.; доп. 
ночь в отеле – 3900 руб./сут. за 2-местный номер; индивидуальный трансфер в гостиницу: от ж/д вокзала - 
1700 руб./маш., из аэропорта - 2600 руб./машина. 

 
 

Дополнительную информацию можно запросить у наших менеджеров 
 

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 
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