
«Рождественские традиции столицы»
Праздничный сборный тур для индивидуальных туристов

6 дней/5 ночей – 03.01 – 08.01.2019

5 дней/4 ночи – 03.01 – 07.01.2019

4 дня/ 3 ночи – 03.01 – 06.01.2019

3 дня/ 2 ночи – 03.01 – 05.01.2019

1 ДЕНЬ (03.01) Встреча с гидом. 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.  Мы  посетим 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, торгово-
пешеходного моста «Багратион», семиметрового монумента «Древо жизни» Эрнста Неизвестного, знакомство с историей
строительства  небоскребов.

Подъем на смотровую площадку башни «Федерация» – одну из самых высоких башен Европы, откуда открывается
захватывающая панорама на огни новогодней столицы с высоты 89 этажа. Кроме того, мы сделаем профессиональный
снимок себя на фоне городского пейзажа в специальной мини-фотостудии и увидим настоящую фабрику мороженного, где
понаблюдаем за процессом производства  и  получим в подарок свежеприготовленное любимое лакомство.  Внимание:
дети допускаются с 6 лет!

Окончание программы в центре города. 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
000 руб./чел.

Посещение  грандиозного  шоу  иллюзионистов  братьев  Сафроновых  «Тайна  трех  планет»  –  масштабного
космического  новогоднего  шоу,  не  имеющего  аналогов  в  мире.  В  программе  только  самые  захватывающие  трюки,
уникальные технологии и авторские декорации, фантастические роботы, потрясающие спецэффекты, погружение в
космическую реальность и полное ощущение волшебства и магии!  Стоимость: 2 550 руб./чел.

Транспорт предоставляется на 4 часа

2 ДЕНЬ (04.01) Завтрак в гостинице. 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  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-прогулка по Никольской улице – популярной пешеходной зоне и вместе с тем одной из старейших улочек
столицы, где  сохранилась историческая застройка, роскошное убранство которой притягивает и завораживает абсолютно
всех гостей города! В дни праздников Никольская становится площадкой для проведения выставок, ярмарок и фестивалей
и по праву является самым красивым местом новогодней Москвы.

Посещение Детского мира на Лубянке – торгово-развлекательного центра для всей семьи и современной реконструкции
легендарного  магазина  «Детский  Мир».  Магазин  славится  своими  достопримечательностями:  главным  атриумом,



мраморная  отделка  которого  воссоздана  по  первоначальным  проектам,  роскошными  витражами  с  изображениями
сказочных героев, необыкновенными по красоте часами «Ракета» и музеем детства. Мы совершим путешествие в эту
причудливую «страну детства», каждый этаж которой готовит много необыкновенных находок, а также поднимемся на
смотровую площадку, откуда открывается потрясающий вид на новогоднюю столицу.

Окончание программы в центре города. Самостоятельное возвращение в отель. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

Экскурсия в музей Холодной войны «Бункер-42» – абсолютно уникальный объект, находящийся на глубине 65 метров,
первый противоядерный бункер в центре Москвы, рассекреченный с 2008 г. и доступный для посещений! Здесь мы узнаем
о истории ядерного противостояния двух держав – США и СССР, а эксклюзивные спецэффекты позволят взглянуть на
имитацию взрыва ядерной бомбы и запуска ядерной ракеты! Стоимость: 850 руб./взр., 750 руб./дет с 8 до 17 лет.

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
000 руб./чел.

Посещение  фэнтези-шоу  «МАГиЯ»  в  «Цирке  братьев  Запашных»  –  мистической  истории,  которая  полностью
перевернет  ваше  представление  о  цирковом  искусстве:  лучшие  артисты  современного  цирка,  дрессированные
животные,  необычные  костюмы  и  декорации,  световые,  лазерные  и  пиротехнические  эффекты,  а  также  тайны,
загадки и множество сюрпризов! Стоимость: 2 200 руб./чел.

Пешеходный день

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

Экскурсия по ведущему кинопредприятию России «Мосфильм», на котором создается практически вся отечественная
кино-  и  видеопродукция.  И даже такие,  создающие уютную и волшебную атмосферу зимнего  праздника фильмы как
«Ирония судьбы, или С легким паром!» или «Карнавальная ночь»,  были сняты именно этой кинокомпанией.  Мы
познакомимся с памятниками киностудии, посетим один из съемочных павильонов, побываем на натурной площадке с
декорациями Старой Москвы и Санкт-Петербурга, увидим операторскую технику, костюмы, эскизы, макеты и реквизиты
любимых фильмов.

Обед в кафе города.
Прогулка по новому инновационному парку «Зарядье» – не только зоне отдыха, а 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. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

Посещение  Кремлевской  елки ‒ главного  новогоднего  события  нашей  страны!  Великолепные  декорации,

красивые  костюмы  и  музыка  ‒ всё  это  создаётся  специально  к  каждой  Кремлёвской  ёлке.   Во  время

представления  дети  почувствуют  себя  героями  этой  Новогодней  истории. Финал  праздника  неизменно
закончится вручением вкусного и сладкого подарка.

Новогодняя елка на "Союзмультфильме" - легендарной и крупнейшей российской студии анимационных фильмов, где
детей ждет увлекательная экскурсия по залам со знаменитыми героями любимых мультиков, поздравление Деда Мороза
и Снегурочки, просмотр мультфильмов, интерактивно-развлекательная программа с конкурсами, песнями и дискотекой,
а  также торжественное  вручение  сладких  подарков!  Стоимость:  3500  руб./реб.,  650  руб./взр  (для  взрослых только
посещение музея киностудии или свободное время).  

Транспорт предоставляется на 4 часа

4 ДЕНЬ (06.01) Завтрак в гостинице. Встреча с гидом. Отправление на экскурсию на автобусе.

Групповой трансфер на вокзалы – Ленинградский, Ярославский, Казанский. Сдача вещей в камеру хранения (за свой
счет).



Экскурсия в музей-заповедник «Коломенское»  – уникальный музей-заповедник,  ранее – государево село,  с  которым
связаны многие события русской истории. Знакомство с Государевым двором: Спасскими воротами, церковью Казанской
иконы Божьей матери, потрясающим храмом Вознесения Господня, входящим во Всемирное наследие ЮНЕСКО, домиком
Петра I, привезенным из Архангельской области.

Обед в кафе города.
Экскурсия в исключительный по красоте ансамбль, выдающееся произведение русской деревянной архитектуры –
дворец царя Алексея Михайловича, второго царя династии Романовых. Во дворце мы узнаем об обычаях придворных
церемоний и  посольских приемов,  посетим парадные  палаты,  личные  покои царя  и убедимся,  что  страницы истории
действительно могут «оживать».

Окончание программы в Коломенском. Самостоятельное возвращение в отель. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

Посещение  фэнтези-шоу  «МАГиЯ»  в  «Цирке  братьев  Запашных»  –  мистической  истории,  которая  полностью
перевернет  ваше  представление  о  цирковом  искусстве:  лучшие  артисты  современного  цирка,  дрессированные
животные,  необычные  костюмы  и  декорации,  световые,  лазерные  и  пиротехнические  эффекты,  а  также  тайны,
загадки и множество сюрпризов! Стоимость: 2 200 руб./чел.

Транспорт предоставляется на 4 часа

5 ДЕНЬ (07.01) Завтрак в гостинице. Встреча с гидом. Отправление на экскурсию на автобусе.

Поздравляем со светлым праздником Рождества Христова!

Посещение Храма Троицы Живоначальной – яркого примера стиля «русское узорочье», построенного                       в
XVII веке на средства князя Михаила Черкасского на месте ранее существовавшего деревянного храма.  В конце XIX века
храм полностью отреставрировали и обновили уникальный резной девятиярусный центральный иконостас. 

Экскурсия в Музей истории Космонавтики – один из крупнейших научно-технических музеев мира, расположенный
внутри монумента «Покорителям космоса».  Мы услышим увлекательный рассказ  об  истории советской  и российской
космонавтики,  проектах  К.Э.Циолковского  и  С.П.Королева,  о  первых  искусственных спутниках  Земли,  первом полете
человека в космос, а также о полетах к Луне и планетам солнечной системы.

Обед в кафе города.
Экскурсия-прогулка по ВДНХ – Выставке достижений народного хозяйства – крупнейшего экспозиционного и музейного
комплекса в мире, открытого еще в 1939 году и не раз сменившего свое название: ВСХВ, ВПВ, ВДНХ СССР, ВВЦ. В
период  новогодних  праздников  ВДНХ  становится  центром  гуляний:  главный  каток  страны,  многочисленные  ярмарки,
интересные праздничные экспозиции и развлекательные мероприятия, которые не дадут заскучать ни детям, ни взрослым.

Окончание экскурсионной программы на ВДНХ. Свободное время. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

Новогодняя елка на "Союзмультфильме" - легендарной и крупнейшей российской студии анимационных фильмов, где
детей ждет увлекательная экскурсия по залам со знаменитыми героями любимых мультиков, поздравление Деда Мороза
и Снегурочки, просмотр мультфильмов, интерактивно-развлекательная программа с конкурсами, песнями и дискотекой,
а  также торжественное  вручение  сладких  подарков!  Стоимость:  3500  руб./реб.,  650  руб./взр  (для  взрослых только
посещение музея киностудии или свободное время).  

Посещение «Центра космонавтики и авиации» – уникального павильона, ставшего одним из ключевых символов ВДНХ.
В музее мы сможем увидеть 60-метровый купол изнутри, совершить путешествие по Солнечной системе, познакомиться
с более чем 120 уникальными образцами летательной и космической техники, архивными документами, фотографиями и
видеоматериалами об истории космических достижений. Стоимость: взрослый 600 руб., дети до 16 лет/пенсионеры 350
руб.

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
000 руб./чел.

Транспорт предоставляется на 4 часа.

6 ДЕНЬ (08.01) Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Встреча с гидом. Отправление на экскурсию общественным
транспортом.

Знакомство  с  красивейшими  станциями  Московского  метрополитена  –  признанными  истинными  объектами
культурного наследия.  Мы увидим величественные станции-дворцы из  мрамора и гранита,  украшенные мозаичными
панно,  нарядными витражами,  барельефами  или  скульптурными  группами.  Каждая  из  станций  уникальна!  И  это



единственное в мире метро, по которому водят экскурсии, как по своеобразному музею!

Экскурсия по настоящему символу города – Красной площади, где стоит роскошно украшенная главная елка страны, у
которой мы обязательно загадаем желание, увидим исторические и архитектурные шедевры России: Покровский собор
(Собор Василия Блаженного), Исторический музей, Мавзолей, Лобное место, памятник Минину и Пожарскому, а также
самый популярный универмаг в СССР – ГУМ.

Обед в кафе города.
Экскурсия по Арбату –  одному из  символов Москвы и,  пожалуй,  самой знаменитой пешеходной улице,  известной
своими магазинами, сувенирными лавками, прогуляться по которой мечтает каждый турист. Мы познакомимся с историей
Арбата, узнаем, как связаны с ним имена А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, А.В.Суворова, Б.Ш.Окуджавы, А.П.Чехова, а
также раскроем другие секреты одной из старейших московских улиц.

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 при размещении в 2х-местном номере, 

в рублях:
Кол-во 

дней
Отель 

6 дней/5 ночей 5 дней/4 ночи 4 дня/3 ночи 3 дня/2 ночи

03.01-08.01 03.01-07.01 03.01-06.01 03.01-05.01

Ibis Павелецкая 3* 22 050 19 250 15 490 11 500

Holiday Inn Таганский 4* 24 200 20 990 16 750 12 390

Radisson Blu Белорусская 4* 26 450 22 800 18 150 13 290
Скидка на школьника до 16 лет, 
нетто

600 600 600 500

Доплата за 1-местное размещение, нетто:

1 500 руб./сут. – Ibis Павелецкая 3*

1 700 руб./сут. – Holiday Inn Таганский 4*

2 300 руб./сут. – Radisson Blu Белорусская 4*

Стоимость доп.суток, нетто: 

2 800 руб./2х-местный номер – Ibis Павелецкая 3*

3 400 руб./ 2х-местный номер – Holiday Inn Таганский 4*

4 000 руб./ 2х-местный номер – Radisson Blu Белорусская 4*

В стоимость тура включено:
 Проживание в гостинице выбранной категории; 
 питание – завтраки в отеле, начиная со второго дня тура + 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 (указана цена нетто);
 камера хранения на вокзале;
 проезд на общественном транспорте.



Бронирование дополнительных экскурсий производится только при покупке тура! 

По вопросам бронирования обращаться на bus@fondmira.ru , по тел (343) 2147777

mailto:bus@fondmira.ru

	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 при размещении в 2х-местном номере,
	в рублях:
	Дополнительно оплачивается:

