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ТВОЯ НОВОГОДНЯЯ СТОЛИЦА 
с 31.12.2018 по 07.01.2019

Заезд в любой день недели от 2 до 8 дней

«Твоя Новогодняя Столица» – это тур, в котором Вы сможете совершить увлекательное и позна-
вательное путешествие по самому сердцу нашей Родины – городу Москве. Столица предстанет перед Вами в
ослепительном блеске праздничных нарядов, закружит Вас в новогодних хороводах и вальсах снежинок. Вы
посетите самые известные и памятные места города, побываете во всемирно известных музеях, узнаете ис-
торию и легенды древнего мегаполиса, перед Вами откроется доселе невиданный мир жизни нашей столи-
цы. С этим туром Вы интересно и необычно отпразднуете Новый год и Рождество.

Сборный тур для индивидуальных туристов                                             Комиссия агентствам от 12%
День Экскурсионная программа

31.12.18
Понедельник

12:00 Встреча с экскурсоводом в центре зала ст. метро Парк Победы.
Экскурсия по Поклонной горе. Каждая ступенька, столб, высота обелиска – всё в ме-
мориальном комплексе наполнено глубочайшим смыслом и символикой, связанной с ве-
ликой войной, победой и вечной памятью. Парк был открыт в честь 50-летия победы, по-
мимо мемориала и вечного огня, вы ознакомитесь с широким спектром боевых и хозяй-
ственных машин второй мировой, танков, кораблей, пушек, комплекса блиндажей и око-
пов, увидите храмы трех религий, построенных в честь павших воинов, плеяду знамени-
тых памятников от жертв холокоста до памятника войнам-союзникам. 
А еще Вы сможете поучаствовать в  народных гуляниях.  На территории парка раски-
нется  огромная  ярмарка,  концертные площадки  с  живой музыкой,  снежные крепости,
море аттракционов и, конечно, грандиозный праздничный салют в новогоднюю ночь.
Пешеходный день. Продолжительность экскурсионного дня – 2,5 часа.

01.01.19
Вторник

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВЫМ 2019 ГОДОМ!!!

Сегодня праздник в целом свете, -
То знают взрослые и дети.

Так пусть же этот Новый год
Вам только лучшее несет.

Свободный день.

Дополнительно (бронировать заранее)
Цирк братьев Запашных МАГиЯ от 800 руб
Проект OFU Аскольда Запашного от 1200 руб
Большой Московский цирк от 1200 руб
Вокруг Света за Новый Год в Москвариуме от 1500 руб
Цирковое водное шоу Пираты и корабль-призрак от 700 руб
Рождественская сказка Хозяин зимнего леса от 900 руб
Шоу братьев Сафроновых тайна трех планет от 2600 руб
Цирк Чудес Загадка Снежной Королевы от 600 руб
Новогодний концерт Хиты 80-90-х от 1500 руб

02.01.19
Среда

09:30 встреча с сопровождающим около памятника Г.К. Жукову (около Исто-
рического музея, м. Охотный ряд).
Экскурсия по территории Кремля с посещением собора. Московский Кремль рас-
положен в самом центре столицы России. Ансамбль Кремля включен в Список Всемирно-
го культурного и природного наследия ЮНЕСКО и на его территории располагается ве-
личественные  соборы  и  храмы,  великолепный  дворцовый  ансамбль,  Арсенал,  Сенат,
Царь-пушка и Царь-колокол.
Окончание экскурсии в центре.

Дополнительно – посещение Оружейной Палаты, 800 руб/чел нетто. Бронировать за-
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ранее.
Пешеходный день. Продолжительность экскурсионного дня – 2,5 часа.

03.01.19
Четверг

10:00 Встреча с экскурсоводом в центре зала ст. метро Владыкино (для проживаю-
щих в гостинице Заря, Ирбис, Шерстон).
10:15 Встреча с экскурсоводом в центре зала ст. метро Ботанический сад (для прожи-
вающих в гостинице Турист).
Экскурсия «Легенды и мифы ВДНХ». Знаменитая на весь советский союз Выставка
Достижений Народного Хозяйства (ВДНХ) до сих пор сохранила былое величие, высятся
над аллеями и площадями архитектурные шедевры павильонов республик и отраслей,
раскинувшиеся на 238 гектаров. Радуют глаз знаменитые и уникальные фонтаны Дружбы
народов, Каменный цветок и Колос. Вы услышите историю выставки, которая является
отображением истории нашей страны, с каждым витком которой ВДНХ росло и расширя-
лось, старилось и уничтожалось, изменялось и дополнялось. Вы узнаете тайны, которые
хранит выставка и людей за ними стоящих, от первого мистического планирования по-
стройки, до школы разведчиков КГБ на её территории.
Посещение Москвариума - Крупнейший в Европе аквариум, удаленный от морского
побережья. В 80 аквариумах обитает более 12 000 морских и пресноводных обитателей.
Посетители могут понаблюдать за уникальными крупными морскими животными — ко-
сатками, белухами и дельфинами. Вместе с тем, гости имеют возможность прикоснуться к
морским обитателям: скатам, мечехвостам и другим удивительным существам.
Окончание экскурсии на ВДНХ. 
Пешеходный день. Продолжительность экскурсионного дня – 5 часов.

04.01.19
Пятница

10:00 Встреча с экскурсоводом около памятника Г.К. Жукову (около Истори-
ческого музея, м. Охотный ряд).
Экскурсия по Красной и Манежной площадям, Александровскому Саду. На экс-
курсии Вы услышите захватывающую историю этих знаменитых объектов, а также Крем-
ля и его башен: Никольской, Спасской, Сенатской, Арсенальной, Царской, Набатной и др.,
ГУМА и Храма Василия Блаженного, Казанского собора и Исторического музея, Лобного
места и памятника Минину и Пожарскому, Могилы Неизвестного солдата, грота Руины,
Манежа и прочего, что составляет наше культурное достояние.
Обзорная экскурсия «Новогодняя Москва». Вы проедете по центральным улицам и
площадям, окунетесь в атмосферу жизни города на протяжении веков. Неповторимое оча-
рование захватит Вас, слушая историческое повествование, и наблюдая, современные ве-
ликолепные панорамы набережных Москва – реки и Кремля, Храма Христа Спасителя,
Воробьевых гор, МГУ, Москва-сити и много другого. 
Посещение Парка «Зарядье» (самостоятельно). В парке воссоздали четыре клима-
тические зоны России - смешанный лес, северный ландшафт, степь и заливные луга. По-
всюду высадили около 1 миллиона растений из этих мест, как оригинальные, так и копии,
адаптированные для московской погоды. В парке есть такие достопримечательности как
концертный зал, амфитеатр, Ледяная пещера, Медиацентр, Парящий мост, Подземный
музей, а еще рестораны и кафе. Также Вы можете насладиться шикарным видом Москвы,
пройдясь по уникальному Парящему мосту в 15 метрах над водой Москва-реки.
Окончание экскурсии в центре города.
Автобусно-пешеходный день. Продолжительность экскурсионного дня – 6 часов.

05.01.19
Суббота

11:20 Встреча с экскурсоводом в центре зала ст.метро Сокольники.
Экскурсия в Музей «Фабрика Елочных Игрушек» - Музей был построен для того,
чтобы рассказать взрослым и детям об одной из самых интересных и поистине сказочных
технологий – производстве стеклянной елочной игрушки. По сказочной новогодней стра-
не Вас проведут профессиональные экскурсоводы, которые в увлекательной и развлека-
тельной  форме поведают  о  секретах  ремесла  стеклодувов  и  художников,  покажут,  как
празднуют Новый год в разных странах и на континентах, загадают самое заветное жела-
ние на Мосту Исполнения желаний. Гостям запомнится выставочная часть экспозиции –
ведь  там  представлены  старинные  игрушки  ХХ  века  и  лучшие  образцы  современных
елочных украшений действующих производств всего мира.
Окончание экскурсии в парке Сокольники.
Пешеходный день. Продолжительность экскурсионного дня – 2,5 часа.

06.01.19
Воскресенье

10:00 Встреча с экскурсоводом в центре зала ст. метро Площадь Революции.
Пешеходная экскурсия по Старому Арбату. Самая знаменитая пешеходная улица 
Москвы поделиться с Вами своей историей, рассказами об удивительных людях здесь 
живших, секретах, канувших в лета.  Вас ждёт захватывающая прогулка от квартиры Пуш-
кина, до стены Цоя и ресторана «Прага».
Экскурсия на киностудию Мосфильм - в нескольких залах музея собраны элементы
различных  декораций  -  старый  Копенгаген из  фильма режиссера  Рязанова  «Андерсен.
Жизнь без любви»,  муляж туши огромного быка,  в разъятое чрево которого лекари уло-
жили отравленного Чезаре Борджиа в фильме режиссера Карена Шахназарова, старин-
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ные кареты, уникальная коллекция ретро-автомобилей,  в том числе Ролс ройс стоимо-
стью девять миллионов долларов и многое другое, о чем Вам расскажет замечательный
экскурсовод.  
Окончание экскурсии у Мосфильма.
Автобусный день. Продолжительность экскурсионного дня – 4,5 часа.

07.01.19
Понедельник

10:00 Заря (в холле для проживающих в Заре и Ирбисе)
10:10 Шерстон (в холле)
10:30 Турист (в холле 1 корпуса)
Экскурсия в музей - усадьбу «Коломенское» – с XIV века Коломенское являлось за-
городной летней резиденцией великих Московских князей и Русских царей. Именно здесь
некогда  находился  знаменитый  дворец  Алексея  Михайловича  Романова,  прозванный
современниками «восьмым чудом света». Вы увидите и узнаете историю Государева дво-
ра, дворца, церкви Казанской Божьей матери и храма Вознесения Господня, находящего-
ся под охраной Юнеско, нравы и обычаи, соблюдавшиеся веками, курьезы и вехи истории
усадьбы и правителей, чья судьба была с ней нераздельно связана. 
Посещение музея Передних врат. Вы ознакомитесь с экспозицией, которая включает
воссозданные  приказные  палаты,  где  решались  государевы  дела,  коллекцию  древних
книг, редких икон, оружия и амуниции, макета дворца Алексея Михайловича, сохранив-
шиеся рукописи и документы, наряды и платья, часовые и колокольные механизмы в па-
лате Львова рыканья, археологические экспонаты и личные вещи монархов.  
Окончание экскурсии на площади 3-х вокзалов, ст. метро Комсомольская. 
Автобусный день. Продолжительность экскурсионного дня – 5 часов

В стоимость тура входит: проживание в гостинице, питание – завтраки «шведский стол» по количеству
ночей,  экскурсионное  обслуживание  по  программе,  транспортное  обслуживание  по  программе,  экскур-
сионное обслуживание, входные билеты в музеи, услуги гида. 
Во все гостиницы заезд самостоятельный. Расчетный час – заезд после 14:00, выезд до 12:00. Раннее разме-
щение в отеле и поздний выезд из отеля возможны только при дополнительной оплате.
В стоимость тура не входит: проезд в метро, трансферы аэропорт/вокзал – гостиница – аэропорт/вок-
зал, камера хранения.

Стоимость тура на 1чел. в рублях, комиссия фирмам от 12%, НДС не облагается.
Гостиница

Кол-во
дней

Заря 3*/ Ирбис
3*

(номера стандарт)

Турист 3*
(номера эконом+)

Турист 3*
(номера стандарт)

Шерстон 3*
(номера стандарт) Скидка

на 
ребенка 
до 16 летDBL/

TWIN SNGL
DBL/
TWIN SNGL

DBL/
TWIN SNGL

DBL/
TWIN SNGL

8 дней 22700 33700 22400 33000 23400 35100 22300 28800 800
7 дней 21100 30600 20800 30000 21700 31800 20700 26350 700
6 дней 18750 26600 18500 26100 19250 27600 18400 23100 600
5 дней 15900 22200 15700 21800 16300 23000 15600 19400 500
4 дня 12900 17600 12750 17300 13200 18200 12700 15500 400
3 дня 9600 12800 9500 12600 9800 13200 9400 11400 300
2 дня 6300 7800 6250 7700 6400 8000 6200 7190 200

Доплата за
улучшенный

номер за 1
ночь (нетто)

400 400 - - - - 300 300 -

Стоимость
доп.ночи

(нетто)
2700 2700 2600 2600 2900 2900 2600 2300 -

Вы можете выбрать экскурсии без проживания

Дата проведения Стоимость на взрослого Стоимость на ребенка
31.12.18 1100 руб 1000 руб

02.01.19 2000 руб 1900 руб

03.01.19 2000 руб 1900 руб

04.01.19 1650 руб 1650 руб

05.01.19 1600 руб 1500 руб
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06.01.19 1500 руб 1400 руб

07.01.19 (без транспорта) 1200 руб 1100 руб

Трехместное размещение под запрос.

Встреча туристов с табличкой «ТВОЯ НОВОГОДНЯЯ СТОЛИЦА».

Каждому туристу выдается программа тура.

Адреса гостиниц: 
Максима Заря 3* - ул. Гостиничная, д. 4 корп. 9. (м. Владыкино, последний вагон из центра, 7-10 минут 
пешком).
Максима Ирбис 3* - ул. Гостиничная, д. 1. (м. Владыкино, последний вагон из центра, 10-12 минут пеш-
ком).
Турист 3* - ул. Сельскохозяйственная, д. 17. (м. Ботанический сад, последний вагон из центра, 8-10 минут 
пешком).
Шерстон 3* - Гостиничный проезд, д.8, корп.1 (м. Владыкино, последний вагон из центра, 15 минут пеш-
ком).

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

mailto:bus@fondmira.ru

