
 
г. Екатеринбург 

ул. К.Маркса, 20-а 
тел./факс +7 (343) 3787-333 

http://www.moretravel.ru 

e-mail: rus2@moretravel.ru 

 

Рождественский карнавал (Октябрь 2021 - Апрель 2022) 

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. 

В завершении обзорной экскурсии 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 16:00 

2 день (4 января) 

Завтрак в гостинице. 

10:00 Пешеходная экскурсия на ВДНХ + макет Москвы + музей Космонавтики. 

Выставка Достижений Народного Хозяйства ( так расшифровывается ВДНХ)- одно из самых красивейших и 

интереснейших мест современной Москвы. Так же вы посетите Музей космонавтики - один из крупнейших 

научно-технических музеев мира.. где собраны первые искусственные спутники Земли , атрибуты первого полета 

человека в космос и множество интереснейших экспонатов 

Возвращение в гостиницу на автобусе не позднее 14:00 

3 день (5 января) 

Завтрак в гостинице. 

11:00 Отъезд от гостиницы на автобусе. 

Экскурсия по Замоскворечью. На комфортабельном автобусе вы проедете по уютным улочка старой Москвы, 

посетите 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 столицы. 

Экскурсия в Третьяковскую галерею, основанную в 1856 году купцом Павлом Третьяковым и имеющую одну 

из самых значительных в мире коллекций русского изобразительного искусства. Здесь Вы увидите подлинники 

знакомых с детства картин и приобщитесь к величию русской культуры. 

Возвращение в гостиницу не позднее 15:00 

4 день (6 января) 

Завтрак в гостинице. 

Освобождение номеров до 12:00. 

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

Загородная экскурсия в Троице-Сергиеву Лавру 
Возвращение в гостиницу не позднее 16:00 

 

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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