
 
«Новогодние праздники в Москве» 

Новогодний сборный тур для индивидуальных туристов 

4 дня/ 3 ночи – 03.01-06.01.2023 

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

17:00 Встреча с гидом в холле гостиницы (время уточняется). Отправление на экскурсию на автобусе 

Вечерняя 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. 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. И конечно, сможем полюбоваться 
иллюминацией, праздничными декорациями и самыми красивыми елками на заснеженных улицах и площадях 
столицы и узнать интересные новогодние истории! 

Окончание программы в отеле, по желанию можно остаться в центре города.  Свободное время.  

Автобусно-пешеходный день 

2 ДЕНЬ (04.01) 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. 

Пешеходная прогулка-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 программы на Арбате. Свободное время, самостоятельное возвращение в отель.  

Автобусно-пешеходный день 

3 ДЕНЬ (05.01) Завтрак в гостинице. Встреча с гидом. Отправление на экскурсию общественным транспортом. 

Экскурсия в музей-усадьбу «Царицыно» – экскурсия по дворцово-парковому ансамблю и Большому дворцу. 
Изначально архитектурно-парковый комплекс строился по проекту Василия Баженова как загородная 
резиденция императрицы Екатерины II, после отстранения Баженова от дел в 1786 году работу продолжил его 
ученик М.Казаков. В начале XIX века парк стал прогулочной зоной, а постройки заняли кофейни и гостиницы. 
Позднее здания превратили в дачи, перестроили и изменили исторический облик. В 1927 году в Царицыне был 
создан краеведческий музей, в середине 80-х большинство зданий передали Музею декоративно-прикладного 
искусства народов СССР, и только в 2007 году здесь официально открыли отреставрированный дворцово-
парковый ансамбль. Ныне на территории музея-заповедника можно посетить Большой дворец, Хлебный дом, 
Оперный дом (Средний дворец), Малый дворец, Оранжерейный комплекс, Третий Кавалерский корпус. 

Окончание программы в Царицыно. Свободное время, 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. 
 
Новогоднее шоу братьев Сафроновых «Покорители стихии 2.0. Шоу Легенда!»,где всемирно известные 
мастера иллюзий покажут свои последние достижения в области магии и волшебства, огромное количество 
новых трюков и номеров, которые нигде и никем больше не исполняются. Стоимость от 1100 руб. 

4 ДЕНЬ (06.01) Завтрак в гостинице. Освобождение номеров, сдача вещей в камеру хранения отеля. Встреча с 

 



 
 

гидом. Отправление на экскурсию общественным транспортом. 

Экскурсия по территории Московского Кремля – колыбели города, с посещением одного из соборов-музеев 
на Соборной площади. В архитектурный ансамбль Mocкoвcкoгo Кремля входят Архангельский, Благовещенский 
и Успенский соборы, Патриарший дворец с церковью Двенадцати апостолов, церковь Ризоположения, 
Гpaнoвитaя палата, колокольня Иван Beликий и Tepeмнoй дворец. 

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. 

Посещение инновационного парка «Зарядье». 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 за вещами и 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 при 2-местном размещении 

Отель 
03.01-06.01  

(4 дня/3 ночи) 
Доплата за одноместное 

размещение в сут. 
Максима Панорама 4* (м.Автозаводская) 14 700 1 800 

Скидка на школьника до 16 лет 500  

В стоимость тура включено: 
• Проживание в гостинице выбранной категории;  
• питание – завтраки в отеле (кроме дня заезда); 
• транспортное обслуживание по программе тура; 
• экскурсии, входные билеты по программе тура; 
• услуги гида-экскурсовода; 
• комиссия агентствам. 

Дополнительно оплачивается: 
• проезд до Москвы и обратно; 
• дополнительные экскурсии; 
• проезд на общественном транспорте; 

• индивидуальный трансфер: от ж/д вокзала -  2000 руб./машина, из аэропорта - 3000 руб./машина; 
• доп. ночь в отеле: «Максима Панорама» - 3600 руб./сутки 

Дополнительные услуги – цена нетто!  
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 
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