
 
«Рождественские усадьбы Москвы» 

Новогодний сборный тур для индивидуальных туристов 

3 дня/ 2 ночи – 04.01-06.01.2021 
4 дня/ 3 ночи – 04.01-07.01.2021 

1 ДЕНЬ (04.01) Прибытие в Москву. Заселение в гостиницу – самостоятельно (расчетный час – 14:00). 

10:00 Встреча с гидом. Отправление на экскурсию на автобусе. 

Экскурсия по территории Московского Кремля с посещением одного из соборов-музеев на Соборной 
площади, в аpxитeктypный aнcaмбль которой 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 самый популярный универмаг в СССР – ГУМ, где каждый сможет попробовать 
знаменитый фирменный ГУМовский десерт – легендарное мороженое. 

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. 

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: 850 руб./взр., 
750 руб./шк. до 16 лет 

2 ДЕНЬ (05.01) Завтрак в гостинице. Встреча с гидом. Отправление на экскурсию на автобусе. 

Автобусная экскурсия в музей-заповедник «Царицыно» – архитектурно-парковый ансамбль, 
предназначавшийся для подмосковной резиденции Екатерины II. Мы прогуляемся по удивительно красивому 
заснеженному парку, а также побываем в Большом дворце, где осмотрим парадные залы и залы археологии. 

Фото-стоп в бывшей летней резиденции московских царей и князей – Коломенском. Мы сделаем памятные 
фотографии на фоне воссозданного памятника русской деревянной архитектуры XVII века – уникального 
Дворца царя Алексея Михайловича. 

Обед в кафе города. 

Окончание программы у метро. Самостоятельное возвращение в отель.  

Автобусно-пешеходный день 

3 ДЕНЬ (06.01) Завтрак в гостинице. Освобождение номеров участниками 3-дневного тура. 

Встреча с гидом. Отправление на экскурсию на автобусе. 

Экскурсия в Музей-усадьбу «Кусково» - бывшую летнюю загородную увеселительную усадьбу графа Петра 
Борисовича Шереметева. Построенный в 1769-1775 годах дворец графа Шереметева в Кускове – редкий 
образец загородного дома, полностью сохранившего до наших дней архитектурно - пространственное решение, 
а также подлинные элементы интерьеров. В парке прячутся нарочито скромный Голландский домик, ажурный 
Итальянский домик, просторные оранжереи. Музей-усадьба «Кусково» – это также один из крупнейших 
московских музеев,  и единственный специализированный музей в России, где собраны произведения керамики, 
фарфора и стекла многих стран Европы и Востока с древнейших времен до наших дней. Во время экскурсии мы 

 



 
 

пройдем по заснеженным аллеям, полюбуемся парковыми павильонами и конечно, услышим грустную и 
прекрасную историю любви графа Петра Шереметева и его крепостной актрисы Параши Жемчуговой. 

Обед в кафе города. Окончание программы в центре города. Самостоятельное возвращение в отель.  

Автобусно-пешеходный день 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 

15:00 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! Стоимость: 2000 руб./чел., нетто. Дополнительный сладкий подарок –  750 руб./чел. 
19:00 Новогоднее шоу «Больше-меньше» 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: 2 200 руб./чел.,нетто 

4 ДЕНЬ (07.01) Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Встреча с гидом. Отправление на экскурсию 
общественным транспортом. 

Поздравляем со светлым праздником Рождества!  

Посещение Храма Христа Спасителя – кафедрального собора Русской Православной Церкви, главного храма 
России и крупнейшего собора в Русской Церкви. Храм был спроектирован архитектором К.Тоном и строился 
почти 44 года, однако в 1931 году был разрушен. Современный храм заново отстроен на том же месте, и сегодня 
у нас есть прекрасная возможность побывать в этом произведении архитектурного искусства.  

Экскурсия-прогулка по Гоголевскому бульвару, одному из десяти, составляющих бульварное кольцо столицы. 
Бульвар знаменит своими доходными домами Павлова и Бочаровых, памятниками Н.В. Гоголю и М.А. Шолохову и 
даже «помнит», как по нему в свое время гуляли А.С. Пушкин, С.М. Третьяков, П.И. Чайковский, Ф.И. Шаляпин. А 
еще именно здесь снимались эпизоды кинолент «Покровские ворота» и «Москва слезам не верит». 

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. 

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: 1450 руб./взр., дети до 14 лет 1250 руб. 

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 
Кол-во  

дней 
Отель  

3 дня 4 дня 

04.01-06.01 04.01-07.01 

Максима Панорама 4* 12 350 15 400 

Holiday Inn Таганский 4* 13 950 17 800 

Скидка на школьника до 16 лет 100 

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; 
• комиссия агентствам. 

 
 



 
 
Дополнительно оплачивается: 

• проезд в Москву; 
• дополнительные экскурсии (указана цена нетто); 
• проезд на общественном транспорте; 

• индивидуальный трансфер: от ж/д вокзала -  1700 руб./машина, из аэропорта - 2600 руб./машина; 
• доплата за 1-местное размещение в отеле: «Максима Панорама» - 1400 руб./сутки, «Holiday Inn 

Таганский» - 2000 руб./сутки; 
• доп. ночь в отеле: «Максима Панорама» - 2800 руб./сутки, «Holiday Inn Таганский» - 4000 руб./сутки за 

2-местный номер 
 

Бронирование дополнительных экскурсий производится только при покупке тура!  
 

Телефоны: +7 (499) 267-7713 или +7 (977) 464-2017; Факс: +7 (499) 265-2818 

e-mail: berezina@kalita-tour.ru |  skype: priem_moscow  |  icq: 672913157 
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