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Рождественский калейдоскоп  

В программе тура: 

• обзорная экскурсия по Москве • Красная площадь • СК «Лужники» • Панорама 360 В стоимость включено: 

проживание в выбранном отеле, 3 завтрака, экскурсионное обслуживание, автобус по программе (отъезд от 

гостиницы). Дополнительно оплачивается: проезд до Москвы и обратно, встреча/проводы на вокзале/аэропорту, 

доп. ночи, камера хранения на вокзале, доп. экскурсии (по желанию), обеды и ужины (самостоятельно). 

1 день (3 января) 

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. 

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: 

• индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2200 руб./машина). 

 

С 9:30 до 13:00 (до отъезда на программу) встреча с представителем турфирмы в холле гостиницы  
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. 

 

13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

Отъезд от гостиницы на автобусе. 

Обзорная экскурсия по городу «Москва многоликая» 
Обзорная экскурсия в сопровождении профессионального экскурсовода – 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. 

 

Место окончания программы: центр города 

Продолжительность программы: ~3,5 часов 

2 день (4 января) 

Завтрак в гостинице. 

10:00 Отъезд от гостиницы на автобусе. 

Экскурсия на главный спортивный комплекс России — «Лужники» , открывают новые возможности для 

всех желающих погрузиться в увлекательный мир спорта, увидеть то, что обычно скрыто от глаз болельщиков, 

узнать много нового об одном из старейших спортивных комплексов страны, основанном в далеком 1956 году, 

где каждое здание дышит потрясающей энергетикой сотен крупнейших соревнований страны и мира, где 

зажигались звезды легенд российского и мирового спорта, где помимо спортивных первенств проходят концерты 

самых известных музыкантов со всей планеты. 

 

Место окончания программы: центр города 

Продолжительность программы: ~5 часов 

3 день (5 января) 

Завтрак в гостинице. 

10:00 Встреча с экскурсоводом. 

Отъезд от гостиницы на автобусе. 

Прогулка по парку Зарядье. 
В окружении объектов всемирного наследия ЮНЕСКО вас ждет парк «Зарядье» — место, где соединились 

история и современность, природа России и высокие технологии, наука и развлечения. Знакомство с парком 

лучше всего начать с обзорной экскурсии. Вы узнаете об особенностях планировки, познакомитесь с историей 

создания и секретами строительства «Зарядья». Вы совершите настоящее путешествие в прошлое, познакомитесь 

с памятниками архитектуры разных эпох: древними храмами улицы Варварки, палатами бояр Романовых и 

старого Английского двора, а также с памятником фортификационного искусства – Китайгородской стеной. Вы 

узнаете историю древнейшего района Москвы – Зарядья, сыгравшем важную роль в развитии города. 

Экскурсия по Красной площади. Московский Кремль. 
Московский Кремль - единственная средневековая крепость, которая находится выше крепостных стен. Заглянем 

за стены и увидим, где короновали русских царей и императоров, где проходит инаугурация Президента 

Российской Федерации, пройдем вдоль кремлевских стен и посмотрим на самую древнюю башню, самую 
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высокую и узнаем какая из проездных башен открывает свои ворота один раз в году и для кого. В 

Александровском саду вспомним героические страницы нашей истории, пройдем про брусчатке Красной 

площади, познакомимся с ее архитектурным ансамблем, услышим голос легендарных кремлевских курантов. 

 

Место окончания программы: центр города 

Продолжительность программы: ~4 часа 

 

4 день (6 января) 

Завтрак в гостинице. 

Сдача вещей в камеру хранения. Освобождение номеров до 12:00. 

10:00 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. 

 

Место окончания программы: центр города 

Продолжительность программы: ~3,5 часа 

 

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

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

 


