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Новогодний сюжет (Октябрь 2021 - Апрель 2022) 

В программе тура: 

1 день (31 декабря) 

Прибытие в гостиницу самостоятельно. 

Размещение после экскурсионного обслуживания (с 14:00). 

09:00 до 13:00 Встреча с представителем турфирмы в холле гостиницы. Получение уточненных 

экскурсионных программ. Приобретение дополнительных экскурсий. 

13:00. Экскурсия по Замоскворечью. Замоскворечье – настоящий музей-заповедник под открытым небом. Вы 

узнаете, как и почему именно в Замоскворечье появилась Третьяковская галерея, а также услышите многие 

другие занимательные факты из истории Замоскворечья. 

Экскурсия в Третьяковскую галерею – художественный музей Москвы, основанный в 1856 году купцом 

Павлом Третьяковым и имеющий одну из самых крупных и значительных в мире коллекций русского 

изобразительного искусства. Здесь Вы увидите подлинники знакомых с детства картин и прочувствуете величие 

русской культуры. 

Окончание программы в гостинице не позднее 17:00 

 

 

Предлагаем за дополнительную плату: 

 

23:00. Праздничный Новогодний ужин (приобретается заранее). 

22:00. Ночная новогодняя автобусная экскурсия по Москве. 

Подробная информация будет позже. 

2 день (1 января) 

Завтрак в отеле. 

Свободный день. 
 

 

Предлагаем за дополнительную плату: 

 

Экскурсия на смотровую площадку башни Федерация (Панорама 360) - 3450 руб/взр, 2900 руб/реб 

Экскурсия по московскому метро + пешеходная экскурсия по Арбату - 800 руб/взр, 600 руб/реб. 

3 день (2 января) 

Завтрак в гостинице. 

10:00. Отъезд от гостиницы на автобусе. 

Обзорная экскурсия по городу - «Москва многоликая». 
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, 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 выдающиеся произведения русского литейного искусства — 

Царь-пушку и Царь-колокол. 

Окончание экскурсии в центре города не позднее 15:00 

 

 

Предлагаем за дополнительную плату: 

 

Экскурсия "Огни ночного города" - 1240 руб/взр, 1140 руб/реб. 

Экскурсия "Огни ночного города + Рэдиссон круиз" - 3040 руб/взр, 1260 руб/реб. 

Билеты - Остров мечты (от 900 руб/чел), Москвариум (1350 руб/взр, 900 руб/реб) 
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4 день (3 января) 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00. 

10:00. Отъезд от гостиницы на автобусе. 

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 

 

 

Предлагаем за дополнительную плату: 

 

Экскурсия "Огни ночного города" - 1240 руб/взр, 1140 руб/реб. 

Экскурсия "Огни ночного города + Рэдиссон круиз" - 3040 руб/взр, 2460 руб/реб. 

Билеты - Остров мечты (от 900 руб/чел), Москвариум (1350 руб/взр, 900 руб/реб) 

 

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

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

 


