«Рождественские традиции столицы»
сборный тур для индивидуальных туристов
6 дней/5 ночей – 03.01-08.01.2022
5 дней/4 ночи – 03.01-07.01.2022
4 дня/3 ночи – 03.01-06.01.2022
3 дня/2 ночи – 03.01-05.01.2022
1 ДЕНЬ (03.01) Прибытие в Москву. Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д
вокзала (за доп. плату). Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.
11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы (время уточняется). 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;
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, торговопешеходного моста «Багратион», семиметрового монумента «Древо жизни» Эрнста Неизвестного, знакомство с историей
строительства небоскребов.
Окончание программы в Москва-Сити. Самостоятельное возвращение в отель за вещами.
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: 1850 руб./взр., дети до 14 лет 1250 руб.)
Новогоднее шоу в Цирке братьев Запашных - полная неожиданностей, загадок и хитроумных сюжетных поворотов
история от укротителей диких хищников братьев Эдгарда и Аскольда Запашных! Для получения дополнительной порции
сказки можно заказать сладкий подарок (за доп. плату). Стоимость уточняется.
Автобусно-пешеходный день
2 ДЕНЬ (04.01) Завтрак в гостинице. Встреча с гидом. Отправление на экскурсию на автобусе.
Экскурсия по территории Московского Кремля – колыбели города, с посещением одного из соборов-музеев на Соборной
площади. В аpxитeктypный aнcaмбль Mocкoвcкoгo Kpeмля входят Apxaнгeльcкий, Блaгoвeщeнcкий и Уcпeнcкий coбopы,
Пaтpиapший дворец с церковью Двенадцати апостолов, цepкoвь Pизoпoлoжeния, Гpaнoвитaя пaлaтa, кoлoкoльня Ивaн
Beликий и Tepeмнoй двopeц.
Обед в кафе города.
Экскурсия по Красной площади – самой величественной площади города и истинному сердцу столицы. Новый Год до
неузнаваемости преображает ее: роскошно украшенная главная елка страны, знаменитый каток, веселые карусели и
красочные ярмарочные палатки. Мы увидим уникальный Храм Василия Блаженного, побываем на Лобном месте и посетим
ГУМ - самый популярный универмаг в СССР, где каждый сможет попробовать знаменитый фирменный ГУМовский десерт –
легендарное мороженое.
Окончание программы в центре города. Самостоятельное возвращение в отель.
Автобусно-пешеходный день
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: 900 руб./взр.,
800 руб./шк. до 16 лет
Новогоднее шоу в Цирке братьев Запашных - полная неожиданностей, загадок и хитроумных сюжетных поворотов
история от укротителей диких хищников братьев Эдгарда и Аскольда Запашных! Для получения дополнительной порции
сказки можно заказать сладкий подарок (за доп. плату). Стоимость уточняется.
3 ДЕНЬ (05.01) Завтрак в гостинице. Встреча с гидом. Отправление на экскурсию общественным транспортом.
Пешеходная экскурсия «Остожье и Пречистенка: история и современность» по одному из самых старинных исторических

районов Москвы, где на небольшой площади сконцентрировались хорошо узнаваемые памятники истории и архитектуры, где
удивительным образом сохранился дух дореволюционного города. Сегодня эти кварталы стали своеобразной «золотой
мили» столицы. Мы узнаем историю Остожья, его улиц и переулочков, с древних времен до наших дней, услышим рассказы и
легенды о знаменитых писателях, архитекторах, философах, живших здесь некогда, а также о современных обитателях
района.
Обед в кафе города.
Экскурсия в Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина (главное здание), в постоянной
экспозиции которого представлено зарубежное искусство разных стран, начиная с древнейших времен и заканчивая XIX
веком. Это и памятники Древнего Египта, и сокровища, обнаруженные Генрихом Шлиманом при раскопках Трои, и полотна
Сандро Боттичелли, Рембрандта Харменса ван Рейна, Петера Пауля Рубенса, Эль Греко и многих других всемирно известных
художников.
Окончание программы в музее. Самостоятельное возвращение в отель.
Пешеходный день
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Новогоднее шоу в Цирке братьев Запашных - полная неожиданностей, загадок и хитроумных сюжетных поворотов
история от укротителей диких хищников братьев Эдгарда и Аскольда Запашных! Для получения дополнительной порции
сказки можно заказать сладкий подарок (за доп. плату). Стоимость уточняется.
4 ДЕНЬ (06.01) Завтрак в гостинице. Встреча с гидом. Отправление на экскурсию на автобусе.
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.
Обед в кафе города.
Пешеходная экскурсия по Арбату – одному из символов Москвы и, пожалуй, самой знаменитой пешеходной улице столицы,
известной своими магазинами, сувенирными лавками и, конечно, достопримечательностями. Мы познакомимся с историей
Арбата, начитывающей более пятисот лет, узнаем, как связаны с данной улицей имена А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова,
А.В.Суворова и Б.Ш.Окуджавы, увидим, в здании какого ресторана А.П.Чехов праздновал премьеру «Чайки» и проводил
публичные чтения Л.Н.Толстой, а также раскроем другие секреты одной из старейших московских улиц.
Окончание программы в центре города. Самостоятельное возвращение в отель.
Автобусно-пешеходный день
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: 1300 руб./взр., 1000 руб./школьники до 12
лет *заказ и оплата блюд на месте а-ля карт).
5 ДЕНЬ (07.01) Завтрак в гостинице. Встреча с гидом. Отправление на экскурсию общественным транспортом.
Поздравляем со светлым праздником Рождества!
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.
Посещение Марфо-Мариинской обители, основанной в 1909 году Великой княгиней Елисаветой Феодоровной - вдовой
Великого князя Сергия Александровича Романова. В те времена Обитель была абсолютно уникальным учреждением – и не
монастырем, но и не обычной общиной сестер милосердия, там действовали: больница для бедных женщин и детей,
бесплатные амбулатория и библиотека, трудовой приют для девочек, воскресная школа для женщин. Ныне МарфоМариинская обитель является ставропигиальным женским монастырем, но здесь по сей день сохранен особый уклад жизни.
Обед в кафе города. Окончание программы в центре города. Самостоятельное возвращение в отель.
Пешеходный день
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: 1850 руб./взр., дети до 14 лет 1250 руб.)
6 ДЕНЬ (08.01) Завтрак в гостинице. Встреча с гидом. Отправление на экскурсию общественным транспортом.
Пешеходная экскурсия по старейшей части Москвы – Китай-городу. Мы познакомимся с главными улицами Китай-города –

Никольской, Ильинкой, Варваркой и уникальными памятниками архитектуры района, увидим сохранившийся участок
Китайгородской стены, узнаем, где была напечатана первая в России книга, а также раскроем тайну появления названия
«Китай-город», не имеющего совсем ничего общего с китайцами и Китаем.
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.
Обед в кафе города. Окончание программы в центре города. Самостоятельный отъезд.
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
РАЗМЕЩЕНИЕ

3 дня/2 ночи

4 дня/3 ночи

5 дней/4 ночи

6 дней/5 ночей

03.01-05.01

03.01-06.01

03.01-07.01

03.01-08.01

«Сокол» 3* (ст. метро «Сокол»)
2-местное

12050

16650

19800

23000

1-местное

15750

22200

27300

32300

Доп. место

12050

16650

19800

23000

«Максима Панорама» 4* (ст. метро «Автозаводская»)
2-местное

12900

17950

21550

25150

1-местное

17500

24800

30700

36550

Доп. место

12900

17950

21550

25150

«Холидей Инн Таганский» 4* (ст. метро «Пролетарская»/«Крестьянская застава»)
2-местное

13500

18800

22700

26550

1-местное

18600

26500

33000

39400

Доп. место

13500

18800

22700

26550

Скидка школьникам до 16 лет

200

400

400

400

В стоимость тура включено:
•
•
•
•
•

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

Дополнительно оплачивается:
•
•
•
•
•

проезд до Москвы и обратно;
дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте к месту начала экскурсий;
индивидуальный трансфер: от ж/д вокзала - 1700 руб./машина, из аэропорта - 2600 руб./машина;
доп. ночи в отеле – по запросу.

Бронирование дополнительных экскурсий производится только при покупке тура!
Телефоны: +7 (499) 267-7713 или +7 (977) 464-2017 (WhatsApp);
e-mail: berezina@kalita-tour.ru | icq: 672913157

