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Москва ЛЮКС (Октябрь 2020 - Апрель 2021) 

В программе тура: 

• обзорная экскурсия по Москве • Красная площадь • 3 свободных дня В стоимость включено: проживание в 

выбранном отеле, 3 завтрака, экскурсионное обслуживание, входные билеты с экскурсией в музее, 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 (30 декабря) 

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 Получение уточненных 

экскурсионных программ. Приобретение дополнительных экскурсий. 

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. 

В завершении обзорной экскурсии Вы пройдете по знаменитой брусчатке Красной площади, увидите 

многоцветные купола Собора Василия Блаженного, насладитесь великолепием панорамы древнего Кремля с 

Софийской набережной Москвы-реки. 

 

Место окончания программы: центр города 

Продолжительность программы: ~3,5 часов 

2 день (31 декабря) 

Завтрак в гостинице. 

Свободное время. Самостоятельное участие в Новогодних гуляниях. 

 

Предлагаем за дополнительную плату: 
22:00. Праздничный Новогодний ужин (приобретается заранее). 

 

22:00. Ночная новогодняя автобусная экскурсия «Новогодний фейерверк». 

3 день (1 января) 

Завтрак в гостинице. 

Свободное время. 

4 день (2 января) 

Завтрак в гостинице. 

Освобождение номеров до 12:00 

Выезд из гостиницы самостоятельно. 

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля. 

Свободное время. 

 

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

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