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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ В МОСКВЕ 
  

Заезды ежедневно с 3 по 9 января 2021 на любое количество дней 
 

 

03 января (воскресенье): 15.00 Пешеходная экскурсия в музей космонавтики.                                                                                                                                       

Уникальный музей космонавтики, аналогов которому нет во всем мире. Вы узнаете о главных 

событиях, связанных с историей отечественной космонавтики, о работе и быте космонавтов на 

орбите. Вы увидите: образцы космической одежды, предметы обихода, космическое питание, 

инструменты, личные вещи космонавтов. В этом необычном музее можно приобрести и необычные 

сувениры: например, космическое питание (борщ в тюбиках и т.д.).                                                                                                                                         

По окончании экскурсии советуем вам прогуляться по территории ВДНХ. Этот уголок Москвы уже 

стал историческим местом, ведь выставке уже исполнилось 80 лет. Ледяные фонтаны и изысканный 

ландшафтный дизайн, республиканские павильоны - Армения, Азербайджан, Белоруссия... В эти 

прекрасные зимние дни территория ВДНХ особенно притягательна. 

По желанию, можно посетить музеи ВДНХ: москвариум, музей чиновничества, павильон бабочек и 

многие другие. 

                                                              

04 января (понедельник): 13.30 экскурсия по территории Кремля и по залам Оружейной платы.                                                               

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!                                                                               

В продолжении экскурсии Вас порадует великолепная коллекция Оружейной палаты. Кареты 

царственных особ, короны, венчальные платья императриц, троны царей и Великих князей - это 

далеко не все реликвии России, которыми вам предстоит полюбоваться.              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

05 января (вторник): 15.00 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.          

                                                                                                              

06 января (среда):                                                                                                                                                                           

12.00 Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье» с посещением Третьяковской 

галереи. Замоскворечье - район Москвы, который всегда был купеческим. Здесь сохранились 

купеческие особняки, дома «на лавках», старинные храмы, здесь сохранилась старая Москва... Из 

этого района вышли такие известные фамилии, как: Третьяковы, Морозовы, Бахрушины, 

Рябушинские, Сытины... Именно с обитателей этого района А. Островский (который родился в 

Замоскворечье), списывал для своих пьес быт и нравы купечества. С этим районом Москвы тесно 

связаны жизни многих известных людей: С. Есенина, А. Ахматовой... Посещение Третьяковской 

Галереи - сокровищницы русской живописи. От иконописи 13 в. до работ русских художников 18-20 

веков. «Утро стрелецкой казни», «Иван Грозный и сын его, Иван», «Явление Христа народу», 

«Неизвестная», «Утро в сосновом лесу» - всего не перечислить. В каждом зале Вас ждёт обязательно 

что-то знакомое и что-то новое.       

                                                                                                                                                                  

07 января (четверг): 11.00 Пешеходная экскурсия «Сладкая сказка» с мастер-классом (на 

знаменитую кондитерскую фабрику «Эйнемъ» - бывший «Красный Октябрь»).                                                                                                                                                          



Вам предстоит посетить историческое здание легендарной кондитерской фабрики «Эйнемъ». Это 

здесь были внедрены в производство и моментально всем полюбились такие легендарные изделия, 

как шоколад «Аленка», конфеты «Белочка», «Мишка в сосновом бору», «Каракум», «Трюфель» и 

многие другие.                                                       В увлекательной форме Вам будет представлена вся 

романтика становления кондитерского бизнеса в Москве, вы узнаете непростую историю стабильного 

успеха фабрики «Эйнемъ», а неожиданные рекламные ходы и уникальные экспонаты XIX и XX веков 

вдохновят каждого на собственный успех. После знакомства с экспозицией музея у вас будет редкая 

возможность дать волю фантазии и самим выступить в роли кондитеров. Из шоколада, орехов и 

вафельного листа вам предстоит изготовить кондитерское чудо по собственному рецепту и на свой 

вкус. Вас ожидает приятный комплимент: чашечка горячего шоколада! И не забудьте купить 

московских конфет домой, в подарки своим любимым на Рождество!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

08 января (пятница): 13.00 Теплоходная прогулка по Москва-реке на яхте-ледоколе флотилии 

Рэдиссон.                      Продолжительность: 2,5 часа.                                                                                                                                                                            

Вас ожидают замечательные виды на прекрасный зимний город! С реки Москва смотрится совсем 

иначе! Вы полюбуетесь живописными набережными, украшенными историческими зданиями и 

современными районами столицы. Крытая палуба теплохода обогревается. Работает ресторан, в 

котором Вы сможете заказать себе обед или чашку горячего кофе.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

09 января (суббота): Свободный день       

 

Ежедневно (кроме первого дня) к месту начала экскурсий туристы добираются самостоятельно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

ФИРМА СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ЭКСКУРСИЙ ИЛИ ЗАМЕНЯТЬ ЭКСКУРСИИ НА РАВНОЦЕННЫЕ! 

 

 

Стоимость тура на 1 человека: 

ЗАЕЗДЫ ЕЖЕДНЕВНО, на любое количество дней: с 03 по 09 января 2021        

 

Отель Максима Заря 3* 
(ст.метро «Окружная») 

  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 стандартный номер 

одна большая кровать 

6550 9800 13700 16000 22700 24600 

2 местный стандартный номер 

одна большая кровать 

(дети до 16 лет) 

 

5700 

 

8900 

 

13100 

 

15500 

 

22000 

 

23800 

1 местный стандартный номер 8700 13650 18000 21900 26500 30000 

Отель Максима Заря 3* 
Расположение гостиницы: ст. метро «Окружная», 5 минут пешком. Отель отличается сочетанием 

европейского качества и русского гостеприимства. Удобное расположение: недалеко от центра в 

тихом и спокойном районе. В шаговой доступности: главный ботанический сад столицы, 

Останкинская телебашня, музей-усадьба Останкино, дом-музей С.П.Королева, музей космонавтики, 

ВДНХ. К услугам гостей: уютные кафе и лобби-бары; парикмахерские услуги; бесплатный Wi Fi. 

Завтраки - шведский стол. 

 

Стоимость тура на 1 человека: 

ЗАЕЗДЫ ЕЖЕДНЕВНО, на любое количество дней: с 03 по 09 января 2021        

Парк-отель Фили 3* 

 (ст.метро «Багратионовская») 

  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 стандартный номер 6800 10300 14200 16450 23450 25600 

2 местный стандартный номер 

(дети до 16 лет) 
6100 9700 13600 15800 22800 25000 

3 местный номер  6800 10300 14200 16450 23450 25600 



3 местный номер  

(дети до 16 лет) 
6100 9700 13600 15800 22800 25000 

1 местный стандартный номер 8600 14000 18600 23000 28000 31100 

Парк-отель Фили 3* 
Уютный отель европейского класса, расположенный в экологически чистом районе центра Москвы 

вдоль старинного Филевского парка. Удобное расположение, разветвленная сеть общественного 

транспорта. Ближайшая станция метро - «Багратионовская» 600 метров (6 минут пешком). К услугам 

гостей комфортабельные номера различных категорий: одноместные и двухместные, однокомнатные 

и двухкомнатные полулюксы, люксы. Все номера оборудованы всем необходимым для полноценного 

отдыха. 24 часа в сутки для удобства гостей доступны: камера хранения, депозитный сейф, банкомат, 

пункт обмена валюты, трансфер в аэропорт, бесплатный Wi-Fi. Для безопасности наших гостей 

ведется круглосуточное видеонаблюдение. Собственная служба охраны гарантирует безопасность 

наших гостей и автомобилей (парковка бесплатная). Квалифицированный, доброжелательный 

персонал создаст все условия для плодотворной работы и приятного отдыха в атмосфере тепла и 

уюта. Если Вы устали от городской суеты. Посетите Парк Фили. Парк Фили - один из крупнейших 

старинных парков Москвы. Это красивое и комфортное место для отдыха, прогулок и занятий 

спортом. Территория парка представляет собой заповедный лес с редкими видами растений, птиц и 

животных. Завтраки в формате шведский стол.  

 

Стоимость тура на 1 человека: 

ЗАЕЗДЫ ЕЖЕДНЕВНО, на любое количество дней: с 03 по 09 января 2021        

Отель Валс 3* 

 (ст.метро «Павелецкая») 

  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 стандартный номер 

одна большая кровать 

6900 10500 14500 16850 23950 26650 

2 местный стандартный номер 

(дети до 16 лет) 

одна большая кровать 

 

5700 

 

9900 

 

13800 

 

16100 

 

23200 

 

25800 

1 местный стандартный номер 8700 14200 18900 23500 28500 33300 

Отель Валс 3*. Гостиница расположена в 10 минутах ходьбы от станции метро Павелецкая. 

Расположение отеля - в пешей доступности от исторического центра города «Замоскворечье».  До 

Красной площади - 5 минут на метро. Рядом с - Третьяковская галерея, Свято-Данилов монастырь 

(резиденция Патриарха) и другие достопримечательности города, кафе, рестораны, магазины. 

Интерьер гостиницы ВАЛС выполнен в теплых тонах, а оборудование отвечает всем современным 

требованиям. В номерах гостиницы установлены холодильник, телефон, чайник, посуда, 

кондиционер в номерах категории «Стандарт» и «Люкс». Охрана гостиницы осуществляется 24 часа 

в сутки. В любое время суток Вас встретит доброжелательный и профессиональный персонал 

гостиницы ВАЛС. Завтраки шведский стол.  

 

Стоимость тура на 1 человека: 

ЗАЕЗДЫ ЕЖЕДНЕВНО, на любое количество дней: с 03 по 09 января 2021        

Гостиница Sunflower Парк 4* 

(ст.метро «Пражская») 

  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 стандартный номер 6900 10500 14500 16850 23950 26650 

2 местный стандартный номер 

(дети до 16 лет) 
5700 9900 13800 16100 23200  

25800 

1 местный стандартный номер 8700 14200 18900 23500 28500 33300 

отель Sunflower Парк 4* расположен на юге Москвы, между метро «Пражская» (500 м) и метро 

«Южная» (700 м). В парк-отеле SunFlower к услугам гостей бесплатный Wi-Fi, спа-центр, ресторан. 

Просторные светлые номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном и 



спутниковыми каналами. В спа-центре отеля: тренажерный зал, гидромассажная ванна, финская 

сауна и турецкая баня. Рядом с отелем – расположен ландшафтный спокойный парк. В 400 метрах 

расположен ТЦ «Columbus» - один из самых крупных и современных ТРЦ в Москве. Здесь к вашим 

услугам около 300 магазинов, 25 ресторанов, 14-ти зальный кинотеатр. В ресторане отеля каждое 

утро сервируется разнообразный завтрак «шведский стол».  

 

Стоимость тура на 1 человека: 

ЗАЕЗДЫ ЕЖЕДНЕВНО, на любое количество дней: с 03 по 09 января 2021        

Отель Аэростар 4* 

 (ст.метро «Динамо») 

  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 стандартный номер 7200 11100 15500 18800 25700 28800 

2 местный стандартный номер 

(дети до 16 лет) 
6500 10600 14800 18200 25100 28100 

1 местный стандартный номер 9100 16000 22600 29400 36200 41500 

Отель Аэростар 4* 
Бизнес-отель «АЭРОСТАР» расположен недалеко от ст. м. Динамо, на одной из главных магистралей 

Москвы - Ленинградском проспекте, являющимся продолжением исторической Тверской улицы 

Столицы. Напротив отеля находится легендарный путевой дворец Екатерины. От основных 

достопримечательностей Москвы можно легко и быстро добраться на троллейбусе или на метро. 

Удобные номера, в санузлах - косметические наборы. В каждом номере: электрический чайник. 

Сытные завтраки в формате шведский стол.  

 

Стоимость тура на 1 человека: 

ЗАЕЗДЫ ЕЖЕДНЕВНО, на любое количество дней: с 03 по 09 января 2021        

Отель 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 местный стандартный номер 7300 11300 15700 19100 26100 29600 

2 местный стандартный номер 

(дети до 16 лет) 
6600 10700 14900 18700 25500 28900 

Доп. место в 2 местном 

стандартном номере  

(дети до 13 лет) 

 

6600 

 

10700 

 

14900 

 

18700 

 

25500 

 

28900 

1 местный стандартный номер 9200 16200 22800 29720 36700 41800 

Отель Измайлово Гамма 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.  

 

В стоимость тура входит: проживание: в выбранной гостинице, питание: завтраки со второго дня 

тура, экскурсионная программа: в соответствии с датами, теплоходная прогулка                                                

 
Дополнительно оплачивается по желанию:  

 встреча туристов у вагона гидом и сопровождение в гостиницу общественным транспортом: 1200 
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: 2 700 руб. за машину,  



 трансфер аэропорт-гостиница: 3 500 руб. за машину,  

 трансфер гостиница-аэропорт: 3 500 руб. за машину,  

 билеты на Новогодние елочные представления, в московские театры и концертные залы.  

 

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура 

вы можете уточнить по телефонам: (342) 240–17–70, 241–21–75. 


