
 
«Здравствуй, Елка!» 

Новогодний сборный тур для родителей с детьми от 7 до 16 лет 

02.01 – 05.01.2023 (4 дня/3 ночи) 
03.01 – 05.01.2023 (3 дня/2 ночи) 

1 ДЕНЬ (02.01) Прибытие в Москву участников 4-дневного тура. Заселение в гостиницу – самостоятельно (сдача 
вещей в камеру хранения, расчетный час – 14:00).  

11:00 Встреча группы с гидом в холле гостиницы. Отправление на экскурсию на автобусе.  

Экскурсия в музей-диораму «Царь-Макет», где в масштабе 1:87 представлены самые известные архитектурные 
памятники Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов России от Калининграда до Владивостока. Здесь 
можно увидеть смену дня и ночи, движущуюся систему железных и автомобильных дорог, а также десятки 
интерактивных сцен и спецэффектов, запускать которые  могут сами посетители! 

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: 

Посещение шоу «Вокруг света за новый год!» в Москвариуме – сказочного новогоднего мюзикла 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: 2 800 
руб./чел. 

2 ДЕНЬ (03.01) Завтрак в ресторане гостиницы для участников 4-дневного тура. Прибытие в Москву участников 
3-дневного тура (заселение в гостиницу – самостоятельно; сдача вещей в камеру хранения, расчетный час – 
14:00). 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отправление на экскурсию на автобусе. 

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «С Новым годом, Москва!» по сверкающей огнями и гирляндами 
столице. Мы познакомимся с культурой, архитектурным замыслом, историей и достопримечательностями города. 
Мы 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. 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 самый популярный универмаг в СССР – ГУМ, где каждый 
сможет попробовать знаменитый фирменный ГУМовский десерт – легендарное мороженое. 

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

3 ДЕНЬ (04.01) Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле отеля. Отправление на экскурсию на автобусе. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ: Новогодняя Ёлка на киностудии «Мосфильм», оригинальный сюжет которой придется по душе не 
только детям, но и их родителям! Захватывающая история с современными спецэффектами, танцами и песнями, 
удивительной живой музыкой камерного оркестра перенесет всех в сказочное шоу и подарит незабываемые 
впечатления, минимум на год вперед! Шоу заканчивается вручением сладкого подарка! 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ: 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. 

 



 
 

Обед в кафе города. Трансфер в центр города. Окончание программы. Свободное время. Самостоятельное 
возвращение в отель. 

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., 1650 руб. дети до 14 лет. 

4 ДЕНЬ (05.01) Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00. Встреча с гидом. Отправление на 
экскурсию на автобусе. 

Театрализованная экскурсия  в театре кукол С. Образцова. Театр ведет свою историю с 1931 года, и с первого 
дня его возглавлял деятель искусства Сергей Владимирович Образцов. В 1970 году театр переехал в 
современное здание на Садовом кольце – архитектурный комплекс, являющийся эталоном для всех 
стационарных театров кукол мира. Великолепные металлические часы, украшающие фасад, стали «визитной 
карточкой» театра. Каждый час открываются поочередно дверцы в домиках-ящичках вокруг циферблата часов и 
двенадцать животных - сказочных персонажей – приветствуют под музыку «Во саду ли, в огороде». Экскурсия по 
музею театра завершается мини-спектаклем! 

Обед в кафе города. Трансфер на Комсомольскую площадь к Ленинградскому, Ярославскому и Казанскому 
вокзалам. Окончание программы. 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 в рублях  

ГОСТИНИЦА Даты 
Ребенок 
до 14 лет 

Взрослый 
Третий в номере Одноместное 

размещение 
(взрослый) Ребенок Взрослый 

«Holiday Inn 
Таганский» 4* 

(ст. метро Пролетарская/ 
Крестьянская Застава) 

завтрак – шв.стол 

03-05.01 16 100 13 270 16 100 13 270 16 400 

02-05.01 20 900 19 100 20900 19 100 22 500 

В стоимость тура включено: 
• Проживание в гостинице «Холидей Инн Таганский» 4* (ст. метро Пролетарская/Крестьянская Застава);  
• питание – завтраки в отеле (кроме дня заезда), обеды; 
• 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; 
• индивидуальный трансфер: от ж/д вокзала -  2000 руб./машина, из аэропорта - 3000 руб./машина; 
• доп. ночь в отеле - 3900 руб./сутки за 2-местный номер. 

 

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

 

Телефоны: +7 (499) 267-77-13 или +7 (977) 464-2017; Факс: +7 (499) 265-2818 

e-mail: berezina@kalita-tour.ru  
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