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Рождественский калейдоскоп 
В программе тура: 

1 день (4 января) 

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. 

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее 

 

С 9:00 до 10:00 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. 

 

12:00. Отъезд от гостиниц Измайлово Гамма/Дельта 

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. 

2 день (5 января) 

Завтрак. 

10:00. Отъезд от гостиниц Измайлово Гамма/Дельта 

Экскурсия «Царская резиденция – Коломенское» с посещением Дворца царя Алексея Михайловича 

(осмотр мужской половины). Усадьба в Коломенском - одна из древнейших резиденций российских 

государей: великого князя Василия III и царя Ивана Грозного. Дворец царя Алексея Михайловича, является 

уникальным воссозданным памятником русской деревянной архитектуры XVII века. Главная особенность 

архитектуры дворца заключается в успешном сочетании искусства традиционной, допетровской Руси и 

Западной Европы. Экспозиция представляет собой 24 воссозданных интерьера. Благодаря высокому уровню 

исполнительного мастерства, декоративности, разнообразию примененных приемов и материалов, создается 

сказочная атмосфера и хорошее настроение. 

Окончание программы: гостиница 

Продолжительность программы: ~ 4,5 часа 

 

17:00. Отъезд от гостиниц Измайлово Гамма/Дельта 

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 
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величественные в вечерней подсветке, ГУМ, Большой театр, Новый Арбат, величественные небоскребы 

Москва Сити, проедете по Садовому кольцу. 

Окончание программы в гостинице не позднее 21:00 

3 день (6 января) 

Завтрак. 

09:00. Отъезд от гостиницы на автобусе, с вещами. 

Загородная экскурсия в Троице-Сергиеву Лавру 
Троице-Сергиева Лавра – жемчужина православных святынь России с многовековой историей. 

Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры находится под охраной ЮНЕСКО. 

Троицкий собор (интерьер) — главный соборный храм и древнейшее из сохранившихся сооружений 

Троицкого монастыря, первое каменное здание Лавры. Главной святыней собора являются мощи 

преподобного Сергия Радонежского. 

Успенский собор (интерьер) является архитектурным центром Троице-Сергиевой Лавры. Он уступает в 

старшинстве знаменитому Троицкому собору, но тем не менее своим местоположением и строгой 

величавостью возглавляет лаврскую группу зданий. 

Возвращение в гостиницу не позднее 16:00 

4 день (7 января) 

Завтрак. Освобождение номеров. 

Свободный день. 

 

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

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

 


