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«Я шагаю по Москве» 
Новогодний экскурсионный тур 

 
с 30 декабря 2017 г. по 05 января 2018 г.  

заезды ежедневно, на любое количество дней 
 

30 декабря (суббота):  
16.30 Пешеходная экскурсия по Москва-сити.                                                                                                      
Вы увидите новейший деловой комплекс столицы. Блистающий огнями «Афимол-сити». Главные 
башни делового центра Москва-сити: «Империя», «Город Столиц», «На набережной», 
«Федерация». Подниметесь на смотровую площадку на скоростных лифтах со скоростью 7 м / сек 
и полюбуетесь панорамой Москва-реки, телебашней «Останкино», башнями «Эволюция» и 
«Меркурий». Осмотрите макет комплекса. Узнаете о новых инженерных и архитектурных 
решениях, а также будущих инновационных постройках в Москве. 
 
31 декабря (воскресенье): Свободный день.  
За доп. плату предлагается (1150 руб. взрослый, 900 руб. ребенок до 16 лет):   
15.00 Пешеходная экскурсия в музей космонавтики «Космическое путешествие». Музей 
расположен в цокольной части монумента "Покорителям космоса" - уникального памятника 
Москвы, воздвигнутого в честь запуска Первого искусственного спутника Земли и выполненного 
из полированного титана, применяемого в ракетостроении. Вы узнаете историю советской и 
российской космонавтики, о проектах К.Э Циолковского, о С.П. Королеве, о первых 
искусственных спутниках Земли, о первом полете человека в космос, о полетах космических 
аппаратов к Луне и планетам Солнечной системы, об орбитальных станциях и международном 
сотрудничестве в космосе. И весь рассказ будет сопровождаться ярчайшими экспонатами.   
 
01 января (понедельник):  
13.30: Автобусно-пешеходная экскурсия «МОСКВА - СТОЛИЦА НАШЕЙ РОДИНЫ» с 
посещением Кремля. Осмотр  исторических и архитектурных памятников столицы. Каждый 
период истории России отражен в Москве: Храм Христа Спасителя, «Сталинские высотки», 
Новодевичий монастырь, мемориальный комплекс Победы на Поклонной горе, Воробьёвы Горы со 
смотровой площадкой, здание легендарного МГУ.  
Территория Кремля. Московский Кремль - визитная карточка не только Москвы, но и России. 
Величественный Кремль в эти праздничные дни наполнен детским смехом и радостью - 
принимает тысячи детей на главную елку страны. Неповторимый природный ландшафт сочетается 
с непревзойденной рукотворной красотой архитектуры. Храмы и терема, дворцы и парк – это 
территория Московского Кремля. Здесь венчали на царство Великих Князей и царей, отсюда 
издавались (и издаются) самые важные для страны указы, здесь же располагается рабочая 
резиденция Президента России! Отсюда, из Кремля, Президент страны поздравляет россиян с 
Новым Годом! Свободное время. 
 
02 января (вторник): Свободный день.  
За доп. плату предлагается (1150 руб. взрослый, 900 руб. ребенок до 16 лет):   
14.00 Пешеходная экскурсия "Московский Голливуд» с посещением киностудии Мосфильм.               
Перед Вами откроет двери музей киностудии, экспозиция которого постоянно меняется, т.к. 
многие экспонаты продолжают сниматься в разных фильмах, и когда одни предметы 
отправляются на съемки - их место занимают другие из богатейшей коллекции студии. Сердцем 
любой киностудии являются, конечно же, съёмочные площадки. Павильоны, натурные площадки. 
Интересно своими глазами увидеть, как они выглядят, ведь только здесь можно перенестись в 



другую эпоху или без всякого стеснения заглянуть в окно какой-нибудь квартиры, построенной в 
павильоне. 
 
03 января (среда):  
13.30 Экскурсия «Путешествие в страну новогодней сказки» по парку Сокольники с 
посещением музея-фабрики елочных игрушек.  
Сокольники - один из старейших парков Москвы. Вас ожидают красивые наряды на деревьях и 
зданиях парка и крупнейший в Европе каток. А также музей-фабрика елочных игрушек. 
Профессиональные экскурсоводы в увлекательно-развлекательной форме поведают о секретах 
ремесла стеклодувов и художников, покажут, как празднуют Новый год в разных странах и на 
континентах, вы загадаете самое заветное желание на Мосту Исполнения желаний. Безусловно, 
ожидаются приятные новогодние сюрпризы. В выставочной части вы полюбуетесь старинными 
новогодними игрушками ХХ века и лучшими образцами современных елочных украшений. 
 
04 января (четверг): Свободный день.  
За доп. плату предлагается (1150 руб. взрослый, 900 руб. ребенок до 16 лет):   
15.00 Пешеходная экскурсия «Судьба главного храма страны». Есть в Москве место, где как 
символ вечного над временным, как символ торжества русского духа высоко вознесся над всем 
окружающим купол Храма, известного во всей России - Храма Христа Спасителя. Храм Христа 
Спасителя - это благодарственный храм за помощь Господа в критический период истории 
России, это храм-памятник мужеству русского народа в борьбе с наполеоновским нашествием. Вы 
познакомитесь с историей строительства, разрушения и воссоздания Храма, его архитектурными и 
художественными особенностями.  
 
05 января (пятница):  
11.00 Автобусная экскурсия «Моя Москва». Осмотр  исторических и архитектурных 
памятников столицы. Каждый период истории России отражен в Москве: Храм Христа Спасителя, 
«Сталинские высотки», Новодевичий монастырь, мемориальный комплекс Победы на Поклонной 
горе, Воробьёвы Горы со смотровой площадкой, здание легендарного МГУ.       
 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЁН ИЛИ  
ЗАМЕНЁН НА РАВНОЦЕННЫЕ! 

 
                   

Гостиница «Алтай 3*»  
ст. метро «Владыкино»  

2 мин ходьбы 
 Завтраки шведский стол 

2 дня / 
1 ночь 

3 дня /  
2 ночи 

4 дня /  
3 ночи 

5 дней /  
4 ночи  

6 дней / 
5 ночей 

7 дней /  
6 ночей 

2 местный номер  4300 7200 9000 11500 13500 14300 
2 местный номер  
для детей до 16 лет 

4000 6700 8600 10900 12800 13700 

Доп. место в 2 местном номере  4300 7200 9000 11500 13500 14300 
Доп. место в 2 местном номере  

для детей до 16 лет 
4000 6700 8600 10900 12800 13700 

1 местный номер 5500 9700 12500 16100 19200 21600 
 

Гостиница «Аструс 3*» 
(ст. метро «Юго-Западная») 
Завтраки шведский стол 

2 дня / 
1 ночь 

3 дня /  
2 ночи 

4 дня /  
3 ночи 

5 дней /  
4 ночи  

6 дней / 
5 ночей 

7 дней /  
6 ночей 

2 местные номера  4300 7200 9000 11500 13500 14300 
2 местные номера  4000 6700 8600 10900 12800 13700 



(дети до 16 лет) 
Доп. место в 2 местном номере  4300 7200 9000 11500 13500 14300 
Доп. место в 2 местном номере  

для детей до 16 лет 
4000 6700 8600 10900 12800 13700 

1 местные номера с удобствами 5500 9700 12500 16100 19200 21600 
 
 

Гостиница  
«Измайлово Гамма 3*»  

(ст. метро «Партизанская») 
  Завтраки шведский стол 

2 дня / 
1 ночь 

3 дня /  
2 ночи 

4 дня /  
3 ночи 

5 дней /  
4 ночи  

6 дней / 
5 ночей 

7 дней /  
6 ночей 

2 местные номера с удобствами 5000 8500 10450 13600 16800 18500 
2 местные номера с удобствами 

(дети до 16 лет) 
4500 7600 9800 12800 15800 17800 

Доп. место в 2 местном номере  
для детей до 12 лет 

4600 8000 10000 13000 16000 18000 

1 местные номера с удобствами 6500 10700 13900 18100 21100 24700 
 

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО: - Проживание: в выбранной гостинице; - Питание: 
завтраки со второго дня тура; - Экскурсионная программа: в соответствии с датами; - 
Транспортное обслуживание: во время обзорных экскурсий 01 января и 05 января 2018г.                                  
 
 

Стоимость дополнительных экскурсий и банкетов: 
 
31 декабря 

15.00 Пешеходная экскурсия в музей космонавтики 
«Космическое путешествие».  

1150 руб. взрослый; 
900 руб. ребенок до 16 лет           

 
02 января  

14.00 Пешеходная экскурсия "Московский Голливуд» с
посещением киностудии Мосфильм 

1150 руб. взрослый; 
900 руб. ребенок до 16 лет 

 
04 января 

 
15.00 Пешеходная экскурсия «Судьба главного храма 
страны». 

1150 руб. взрослый; 
900 руб. ребенок до 16 лет          

 
Новогодний банкет в ресторане гостиницы «Измайлово Гамма-

Дельта»  
                                                                               

7000 руб. взрослый;                      
3700 руб. дети от 7 до 14 лет; 
бесплатно - дети до 7 лет 

Новогодний банкет в ресторане гостиницы «Аструс»  6500 руб. взрослый; 
4000 руб. дети до 14 лет 

 
 
Стоимость дополнительных суток в гостиницах (НЕТТО): 
Гостиница "Алтай" 3* 
номера 2 местные с удобствами в номере 2600 руб. за номер за сутки, включая завтрак 
номера 1 местные с удобствами в номере 2600 руб. за номер за сутки, включая завтрак 
Гостиница Аструс 3* 
номера 2 местные с удобствами  2600 руб. за номер за сутки, включая завтрак  
номера 1 местные с удобствами  2400 руб. за номер за сутки, включая завтрак  



Гостиница Измайлово Гамма 3* 
номера 2 местные с удобствами  3400 руб. за номер за сутки, включая завтрак  
номера 1 местные с удобствами  3200 руб. за номер за сутки, включая завтрак  
 
ВНИМАНИЕ!!!   
- При размещении в гостиницах ребенка в сопровождении НЕродителей (бабушки, дедушки, тети, 
дяди…) требуется доверенность от родителя на сопровождающего! 
 
ПРИМЕЧАНИЯ:                                                         
- Встреча с гидом в первый день тура в фойе гостиницы. Время встречи сообщается 
дополнительно.  
Гид ожидает туристов с табличкой «Моя Столица». 
- Ежедневно (кроме первого дня) к месту начала экскурсий туристы добираются самостоятельно.  
Детальную информацию о времени и месте начала экскурсий туристы получают в день заезда, у 
гида.  
- При опоздании или неявке туриста на экскурсию по любым причинам, стоимость пропущенной 
экскурсии не возвращается.  
 
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ (по желанию) НЕТТО: 
- Встреча туристов у вагона гидом и сопровождение в гостиницу общественным транспортом: 
1000 руб. за встречу, в случае прибытия поезда в Москву не раньше 07ч00мин 
-  Трансфер ж/д вокзал - гостиница: 2 700 руб. за машину 
-  Трансфер гостиница - ж/д вокзал: 2 500 руб. за машину 
-  Трансфер аэропорт-гостиница: 3 200 руб. за машину 
-  Трансфер гостиница-аэропорт: 3 000 руб. за машину 
-  билеты на Новогодние елочные представления, в московские театры и концертные залы 
 
Описание гостиниц:   
 
«Алтай» 3*: гостиница расположена в 2-3 мин ходьбы от ст.м. Владыкино, в тихом и зеленом 
районе, в непосредственной близости от Главного Ботанического сада, ВДНХ и Останкино. 
Каждый номер оборудован всем необходимым для полноценного отдыха. 24 часа в сутки для 
удобства проживающих гостей доступны: камера хранения, депозитный сейф, банкомат, 
платежные терминалы, трансфер в аэропорт, ж/д вокзал, бесплатный Wi-Fi. Для безопасности 
гостей ведется круглосуточное видеонаблюдение. Завтраки - шведский стол. 
 
Аструс 3*: В отеле есть все необходимое для полноценного отдыха: комфортные номера, семь 
ресторанов с различной кухней, конференц-услуги, банк, фитнес-центр, СПА, боулинг, бильярд, 
бассейн, современная система безопасности. Номерной фонд гостиницы реновирован в 2008 году. 
Первый в Москве боулинг. Расположена в 10 минутах ходьбы от ст. метро «Юго-Западная». 
Адрес: Ленинский пр., д. 146. 
 
Измайлово 3* Расположение гостиницы: ст. м. Партизанская, в непосредственной близости от 
метро. Гостиница Измайлово располагает прекрасной инфраструктурой: здесь находится много 
ресторанов, баров, сувенирных киосков, есть салон красоты, сауна. Для туристов предлагаются 1,2 
местных стандартные номера с удобствами. Рядом с гостиницей расположен историко-
архитектурный комплекс Чудо-град (здесь воссоздан теремной дворец Великого князя Алексея 
Михайловича), прекрасный парк. От гостиницы очень удобно добраться в центр города: 5 
остановок на метро без пересадок – и Вы находитесь на Красной площади.  
При 3-местном размещении в 2-местный номер ставится раскладушка (только для детей до 12 
лет).  
Завтраки - шведский стол в ресторане гостиницы. 


