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НОВОГОДНИЙ ГОРОД ЧУДЕС 

Экскурсия в музее Москва-сити - автобусная обзорная экскурсия по 

городу - прогулка по Красной площади и Александровскому саду - 

Посещение территории Кремля - Интерактивная программа в усадьбе 

Царицыно 

30.09 - 15.01 

1 ДЕНЬ: В первый день тура:  

- прибытие в гостиницу самостоятельно; 

- размещение в гостинице с 14:00 

2 ДЕНЬ: Завтрак в гостинице. Отъезд от гостиницы на автобусе. Обзорная экскурсия по городу 

- «Москва праздничная» – это уникальная возможность познакомиться со столицей во всей ее красе 

и многообразии, насладиться городскими пейзажами, узнать множество интересных исторических 

фактов, и навсегда влюбиться в этот город! Вы проедете по знаменитым набережным и улицам 

исторического города: Бульварному и Садовому кольцу, Кутузовскому проспекту; увидите Большой 

театр и Манеж, сталинские высотки, Триумфальную арку, золотые купола Храма Христа Спасителя, 

лебединый пруд у стен Новодевичьего монастыря, Воробьевы горы, здание МГУ, стадион 

«Лужники», современные небоскребы Москва-Сити и многое другое. В завершении обзорной 

экскурсии Вы пройдете по знаменитой брусчатке Красной площади, увидите многоцветные купола 

Собора Василия Блаженного, памятник Минину и Пожарскому, Мавзолей В.И. Ленина, ГУМ, 

Государственный Исторический музей, памятник великому полководцу Г.К. Жукову, Лобное место 

и знак нулевого километра России, прогуляетесь с экскурсоводом по знаменитому Александровскому 

саду. Посещение территории Московского Кремля (самостоятельный осмотр 

достопримечательностей). Вы увидите Соборную площадь, архитектурный ансамбль средневековья: 

церкви, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства — 

Царь-пушку и Царь-колокол, а также интерьеры Успенского, Архангельского, Благовещенского 

соборов. Окончание экскурсии в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу. 

Окончание экскурсии не позднее 15:00 

3 ДЕНЬ: Завтрак в гостинице. Отправление от гостиницы на автобусе. Экскурсия в музей 

"Москва-Сити". Музей-смотровая Москва-Сити — единственный в Москве музей высотного 

строительства, где можно увидеть, как город рос вверх: от колокольни Ивана Великого до 

небоскребов Москва-Сити. Интерактивная экспозиция расположена на 56-м этаже башни 

«Империя», откуда открывается уникальная панорама Москвы: высотки МГУ и МИДа, «золотые 

мозги» здания Президиума РАН и храм Христа Спасителя, Кремль и Парк Горького.  Загляните в 

окошки-глазки и узнайте о тайнах Сити, посмотрите на башни в разрезе, снимите телефонную трубку 

и послушайте историю о ностальгической Москве Андрея Макаревича, Геннадия Хазанова, 

Ингеборги Дапкунайте и других известных москвичей, посмотрите на утопические архитектурные 

проекты Москвы.  Музей-смотровая — лучшее место, чтобы полюбоваться закатом и 

фантастическими видами города.  Возвращение в гостиницу на автобусе не позднее 14:00 

4 ДЕНЬ: Завтрак в гостинице. Свободный день. 
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5 ДЕНЬ: Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00. 

Отъезд от гостиницы на автобусе. Новый год во дворце императрицы. Праздничная программа 

знакомит с единственной в Москве императорской резиденцией Екатерины Великой, 

архитектурными шедеврами «Царицыно» и традициями развлечений 18 века. Гостей ждет 

сказочный зимний парк, прогулка по нарядной дворцовой площади и необычное посещение 

Большого дворца. "Придворные ея Императорского Величества" устроят для приглашенных 

торжественный прием в духе галантной эпохи - с театральными постановками, играми, забавами и 

танцами, а прогулка по парадным залам и анфиладам Большого дворца будет полна приятных 

сюрпризов. В завершение программы гости отправятся в стилизованный ресторан Большого дворца 

на чаепитие со сладкими угощениями.  Также, в период новогодних праздников в Таврическом зале 

Большого Дворца будет работать фотосессия в исторических костюмах, сшитых по образцам 18 века. 

Возвращение в гостиницу на автобусе не позднее 15:00 

 

Стоимость тура на человека 

 
Гостиница Космос (Москва) расположена на северо-востоке Москвы на одной из главных улиц города - проспекте 

Мира, в 20 минутах езды от центра, напротив Всероссийского выставочного центра, Останкинской телебашни, музея-
усадьбы графа Шереметьева. Неподалеку от отеля располагаются: спортивный комплекс Олимпийский, 

Ботанический сад, Национальный заповедник Лосиный остров, выставочный комплекс Сокольники.25-ти этажное 

здание. В гостинице – 1777 номеров. 

 

 

 

 

*Внимание! Стоимость входных билетов может измениться, учитывайте это при составлении 

бюджета на поездку!!! 

На некоторых экскурсионных объектах есть скидки на покупку входных билетов для школьников, 

студентов, инвалидов, пенсионеров. Просьба при себе иметь подтверждающие документы! 

Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных 

объектов и время проведения экскурсий, сохраняя программу в целом. 

 

Размещение Взрослый 1/2 DBL 
Третий в номере Одноместный 

номер 

Гостиница Космос (Москва) 13600 13200 19200 

В стоимость входит: Дополнительно оплачиваются: 

Гостиница; 

Завтраки; 

Экскурсовод; 

Билеты в музеи; 
Транспорт. 

Встреча (или проводы) на вокзале или в аэропорту;  

доплата для иностранных туристов; 

проезд на общественном транспорте; 

услуги камеры хранения на вокзале. 

 


