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Новогодние каникулы в Москве с посещением Кремлевской Елки 

3 дня / 2 ночи 

Даты тура: 02.01.2023 – 06.01.2023 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

02.01. Встреча на жд вокзале. Выезд группы в Москву. День в пути. 

1 

день 

03.01. 

Прибытие в Москву.  

Встреча групп на  ж/д вокзале. Сопровождение к автобусам. Посадка в автобусы.  

Завтрак в кафе города. 

Обзорная экскурсия «Новогодняя Москва»: проезд по центральным площадям и улицам, 

украшенными играющими огнями и новогодними елками, гирляндами и каскадами огней, стены и 

башни Кремля, мосты через Москва - реку, московские высотки, Храм Христа Спасителя – осмотр 

храма, Поклонная гора, Воробьевы горы и многие другие достопримечательности столицы. 

Обед в кафе города.  

Экскурсия на смотровую площадку Панорама 360 в «Москва-Сити».  

Волшебное настроение, праздничное оформление и зимняя панорама города — это то, что вас ждёт на 

высоте 89 этажа. На экскурсии «Новогодняя фабрика чудес» вы сможете узнать об истории 

строительства комплекса «Москва-Сити» и отправиться в новогоднее путешествие в историю 

праздника «Новый год в России». 

Экскурсия позволит взглянуть на ключевые столичные достопримечательности с необычного ракурса. 

Гид расскажет вам интересные факты про Кремль, сталинские высотки и другие значимые городские 

сооружения: стадион «Лужники», Храм Христа Спасителя, Парк Победы. 

Вас ждёт увлекательный рассказ об истории и традициях празднования Нового года в России. Вы 

узнаете о том, как украшали ёлку и дарили подарки российские монархи, а также откроете для себя 

много интересного про Деда Мороза и классические новогодние блюда. 

А ещё мы покажем вам самую высокую фабрику мороженого, где расскажем про процесс производства. 

Все желающие смогут получить фирменный комплимент в виде дегустации любимых лакомств. 

Трансфер в гостиницу. 

Размещение в гостинице 3* в 2-х местных номерах с удобствами.  

 

Транспорт предоставляется на 7 часов 

2 

день 

04.01. 

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы. Встреча с гидом в холле гостиницы. 

Выезд в город на метро (15-20 минут до центра). Пешеходная экскурсия «Красная площадь – сердце 

Москвы». В дни новогодних каникул улицы и площади столицы преображаются в нарядную сказку. 

Представится возможность окунуться в новогоднее волшебство на Красной площади, в 

Александровском саду, на Манежной площади, в ГУМе. 

Экскурсия в Оружейную палату — музей-сокровищница — является частью комплекса Большого 

Кремлевского дворца.  

Посещение парка Зарядье (без экскурсии).  

Первый и пока единственный в стране «летающий» кинотеатр «Полет»,  мультимедийный с 3Д 

эффектами  (За доп. плату, продолжительность 15 мин. Взрослый 850 руб., школьник 430 руб.). 

Обед в кафе. 

За дополнительную плату посещение Кремлевской Елки, стоимость нетто: 

Билеты приобретаются заранее, совместно с путевкой! 

Партер 1 зона - 5500 руб./чел. 

Партер 2 зона - 5000 руб./чел. 

Партер 3 зона - 4300 руб./чел. 

Амфитеатр - 3300 руб./чел. 

Балкон - 2500 руб./чел. 

+ отдельно оплачивается подарок  + 700 руб. 

 

Пешеходный день. 
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3 

день 

05.01. 

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы. Сдача номеров.  

Встреча с гидом в холле гостиницы. Экскурсия в музей Мосфильма. Музей киноконцерна 

«Мосфильм» – это уголок легендарной киностудии, на которой ежегодно снимали и продолжают 

снимать множество отечественных фильмов. Музей необычен тем, что экспонаты в нем постоянно 

меняются – некоторые отправляются на киносъемки, другие возвращаются в экспозицию. Здесь же 

находится уникальная коллекция ретро-автомобилей, участвовавших в картинах «Мосфильма», 

костюмы актеров и замечательные декорации. Обед в кафе города.  

Экскурсия по ВДНХ-выставка достижений народного хозяйства.  

Экскурсия в музей Космонавтики на ВДНХ. 

Трансфер на вокзал. Выезд группы из Москвы.                                                                                        

 

Транспорт предоставляется на 9 часов 

 

4 

день 

06.01. 

День в пути. Прибытие в Екатеринбург. 

Стоимость тура на школьника в рублях (для школьных групп): 

Категория Стоимость тура  

5+1 

Стоимость тура  

взр. Инд. 

Стоимость 

тура шк. Инд. 

Гостиница 3* (Измайлово Бета, Дельта) (2-х мест 

номера с уд)  

Завтрак – «шведский стол» 
25 000 27 500 23 500 

Доплата школьникам старше 14 лет – 750 руб. нетто 

Доплата для взрослых в составе детской группы с учетом ж/д проезда - 6600 руб. нетто 

 

Комиссия 1500 с человека 

 

В стоимость тура входит:  

проживание в гостинице 3*;  

питание 2 завтрака, 3 обеда; 

экскурсионное обслуживание по программе;  

входные билеты по программе;  

сопровождение квалифицированным гидом-экскурсоводом;  

транспортное обслуживание по программе тура; 

бесплатные места для руководителей;  

железнодорожный проезд плацкарт: Екатеринбург – Москва – Екатеринбург.  

 

Дополнительно оплачивается: 3х разовое питание в поезде (1200*2 туда и обратно), для детей обязательно, 

взрослые – по желанию. 
 

 


