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Рождественские каникулы (тур для родителей с детьми) 

В программе тура: 

1 день (3 января) 

Прибытие в гостиницу самостоятельно. 

Размещение после экскурсионного обслуживания (с 14:00). 

Встреча с представителем турфирмы в холле гостиницы. Получение уточненных экскурсионных 

программ. Приобретение дополнительных экскурсий. 

12:00. Обзорная экскурсия по городу "Москва новогодняя". 

Что может быть более впечатляющим, чем Москва в новогоднем убранстве? 

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, Новодевичий монастырь Воробьевы горы, здание МГУ, стадион 

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

Обед в кафе города 

Пешеходная прогулка по парку Зарядье с посещением аттракциона "Полеты над Россией". Вы 

прогуляетесь по живописной территории современного парка. Полюбуетесь потрясающими панорамными 

видами на Кремль со знаменитого Парящего моста, узнаем историю этого удивительного места и испытаем 

на себе один из потрясающих воображение аттракционов! 

Прогулка по Красной площади. 

Вы пройдете по знаменитой брусчатке Красной площади, увидите великолепный Собор Василия Блаженного, 

памятник Минину и Пожарскому, Мавзолей В.И. Ленина, ГУМ, Государственный Исторический музей и 

прогуляетесь с экскурсоводом по знаменитому Александровскому саду. 

Посещение территории Московского Кремля (самостоятельный осмотр достопримечательностей). Вы 

увидите Соборную площадь, колокольню Ивана Великого и знаменитые Царь-пушку и Царь-колокол. 

Возвращение в гостиницу не позднее 19:00 

2 день (4 января) 

Завтрак в гостинице. 

11:00. Пешеходная прогулка по ВДНХ . Встреча с гидом у главного входа ВДНХ. 

Одно из самых красивейших и интереснейших мест современной Москвы. Выставка достижений народного 

хозяйства считается одним из самых популярных мест. На территории располагаются павильоны, парковые 

зоны и монументы. 

Посещение Москвариума (входные билеты). 

Крупнейший в Европе аквариум, удаленный от морского побережья. 

В 80 аквариумах обитает более 12:000 морских и пресноводных обитателей. 

Здесь можно понаблюдать за уникальными крупными морскими животными — касатками, белухой и 

дельфинами. Познакомиться с подводной флорой и фауной морей и океанов со всех уголков планеты. 

Увидеть таких редких животных, как амазонские арапаймы, черепаха бисса и многих других! 

Обед в кафе 

Посещение музея "Царь-макет" (входные билеты) 

В этом супер-современном макете-диораме представлены наиболее узнаваемые и знаменитые города и 

уголки нашей огромной страны. Возможность посетить и увидеть сразу всю Россию в одном музее по-своему 
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необычна и уникальна. Этот музей задуман как познавательный и образовательный наглядный экспонат. В 

нём интересно не только детям, но и взрослым. 

3 день (5 января) 

Завтрак в гостинице. 

10:20. Отъезд от гостиницы на автобусе. 

Посещение парка «Остров мечты» (билет все включено) 

В тематическом парке представлено более 35 развлечений! 

На территории тематического парка представлены как экстремальные аттракционы для любителей 

адреналина, так и развлечения для самых юных посетителей, поэтому каждый гость найдёт себе занятие по 

душе! 

Среди них – различные аттракционы, интерактивные развлечения, шоу-программы, встречи с персонажами и 

полное погружение в мир сказки и волшебства. Многие аттракционы не имеют аналогов в России и Европе. 

Вы сможете прокатиться на первой в Европе башне падения с использованием медиаэффектов, единственной 

в России горке с VR-технологиями, окунуться в мир динозавров в летающем сферическом кинотеатре, 

посмотреть единственное в мире голографическое шоу и попасть в мёртвые петли на крутых виражах! 

Возвращение в гостиницу самостоятельно. 

4 день (6 января) 

Завтрак в гостинице. 

10:20. Отъезд от гостиницы на автобусе. 

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. Башня «Федерация» расположена в центре города, в 

4 км от Кремля. Отсюда можно увидеть всю Москву на 360 градусов вокруг с самого лучшего ракурса. 

Современные развлекательные зоны, некоторые из которых абсолютно уникальны и не имеют аналогов в 

мире. Например, лаборатория мороженого на 89 этаже небоскреба и интерактивный гид с функцией 

дополненной реальности. 

Окончание программы не позднее 16:00 в гостинице. 

5 день (7 января) 

Завтрак в гостинице. 

Освобождение номеров до 12:00. 

Свободный день. 

 

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

 


