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Рождественские каникулы (тур для родителей с детьми) (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. 

11:00. 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. 

Посещение Москвариума (входные билеты). 

3 день (5 января) 

Завтрак в гостинице. 

12:00. 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. 

Окончание программы не позднее 16:00 в гостинице. 

4 день (6 января) 

Завтрак в гостинице. 

10:00. Отъезд от гостиницы на автобусе. 

Посещение парка «Остров мечты» (входит 2 аттракциона) 

Возвращение в гостиницу самостоятельно. 

5 день (7 января) 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 

10:00. Отъезд на программу с вещами. Парк Зарядье. Аттракцион "Полеты над Россией/Москвой/Виртуальная 

реальность 360". 

Окончание программы в 15:00 (Комсомольская площадь). 

 

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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