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Новогодний город чудес  
В программе тура: 

 

1 день (30 декабря) 

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную 

плату и бронируется заранее. 

 

С 15:00 до 18:00 Встреча с представителем турфирмы в холле гостиницы. Он ответит на все 

интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, 

которые Вы можете приобрести по желанию. 

 

Важная информация. 
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа 

гостиницы. 

 

17:30. Отъезд от гостиницы Максима Заря 

18:00. Отъезд от гостиницы Космос 

18:00. Отъезд от гостиниц Измайлово Гамма/Дельта 

18:20. Отъезд от гостницы Холидей Инн Сущевский 

Вечерняя автобусная экскурсия «Огни ночного города». Москва – одна из крупнейших европейских 

столиц, огромный мегаполис, про который говорят, что «Москва никогда не спит». По Москве просто 

необходимо прогуляться именно вечером. Вы попадёте в совершенно другой город! Вас ждут вечерние огни 

во время автобусной прогулки от Пушкинской площади по знаменитой Тверской улице до Кремля и на 

Красной площади! Вы увидите "сталинские высотки", особенно величественные в вечерней подсветке, ГУМ, 

Большой театр, Новый Арбат, величественные небоскребы Москва Сити, проедете по Садовому кольцу. 

Возвращение в гостиницу на автобусе, не позднее 22:00 

2 день (31 декабря) 

Завтрак. 

12:00. Трансфер от гостиниц Измайлово Гамма/Дельта до ВДНХ. 

13:00. Для гостиниц: Максима Заря, Космос, ХИ Сущевский встреча с гидом у главного входа в парк ВДНХ. 

Пешеходная экскурсия на ВДНХ с посещением музея Гараж особого назначения и Москвариума 

(входные билеты). 
Основу постоянной экспозиции составляет уникальная коллекция автомобилей – свыше 50-ти единиц 

автомобильной и мотоциклетной техники. Наряду с моделями из гаража последнего российского Императора 

и руководителей Советского государства и современной России, в собрание входят машины сопровождения и 

мотоциклы Почетного эскорта. 

Среди центральных экспонатов — автомобиль AURUS Senat Limousine, доставивший Президента России В. 

В. Путина на церемонию инаугурации в мае 2018 года. 

Возвращение в гостиницу на автобусе гостиницы Измайлово Гамма/Дельта. 

3 день (1 января) 

Завтрак в гостинице. 

12:30. Отъезд от гостиницы Максима Заря 

13:00. Отъезд от гостиницы Космос 

13:00. Отъезд от гостниц Измайлово Гамма/Дельта 

13:20. Отъезд от гостиницы Холидей Инн Сущевский 

Экскурсия на смотровую площадку башни "Федерация". Вид на Москву с высоты ее главного 

небоскреба, башни «Федерация» – незабываемое, завораживающее зрелище. Со смотровой площадки 

PANORAMA360 Москва открывается во всем своем великолепии. PANORAMA360 занесена в книгу 

рекордов России как самая высокая смотровая площадка, и имеет уникальные современные развлекательные 

зоны, например, лабораторию мороженого на 89 этаже небоскреба и интерактивный гид с функцией 

дополненной реальности. 

Самостоятельное возвращение в гостиницу. 
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4 день (2 января) 

Завтрак в гостинице. 

09:30. Отъезд от гостиницы Максима Заря 

10:00. Отъезд от гостиницы Космос 

10:00. Отъезд от гостиниц Измайлово Гамма/Дельта 

10:20. Отъезд от гостиницы Холидей Инн Сущевский 

Обзорная экскурсия по городу - «Москва праздничная». 
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. 

Дополнительно (по желанию)- Канатная дорога (во время обзорной экскурсии) 

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, прогуляетесь с экскурсоводом по знаменитому 

Александровскому саду. 

Посещение территории Московского Кремля (самостоятельный осмотр достопримечательностей). Вы 

увидите Соборную площадь, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного 

искусства — Царь-пушку и Царь-колокол. 

Окончание экскурсии в центре города. 

5 день (3 января) 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 

Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа отеля. 

 

09:30. Отъезд от гостиницы Максима Заря 

10:00. Отъезд от гостиницы Космос 

10:00. Отъезд от гостиниц Измайлово Гамма/Дельта 

10:20. Отъезд от гостиницы Холидей Инн Сущевский 

Экскурсия на Мосфильм. Киностудия «Мосфильм» - как маленькое путешествие в мир кино. Иллюзия и 

реальность здесь неразрывны. Вы сможете посмотреть на знакомые костюмы и декорации, в которых играли 

знаменитые актёры в самых любимых фильмах. В музее автомобилей - весь автопарк советского кино: «авто-

звёзды» из фильмов «Кавказская пленница», «Место встречи изменить нельзя» и многое другое. 

Возвращение в гостиницу на автобусе не позднее 14:00 

 

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. 

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. 

 


