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Ж/Д ТУР ИЗ ПЕРМИ 

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ В 

МОСКВЕ» 
 

Продолжительность 6 дней / 5 ночей 

 

Программа тура 

1 день. Отправление поезда из Перми. 

 

2 день. Встреча группы на жд вокзале. Завтрак в кафе города 

Автобусная обзорная экскурсия по Москве «Новогодняя Москва». Знакомство с Москвой - 

одной из самых красивых столиц мира, архитектурными и историческими памятниками:  

Красная площадь, Московский университет, Храма Христа Спасителя, Москва-сити, Воробьевы 

горы – отсюда можно увидеть  удивительную панораму Москвы с высоты птичьего полета. 

Празднично украшенные улицы,  блеск огней, сияющие разноцветными гирляндами ели  

создают особенную сказочную атмосферу. 

Обед в кафе города. 

Экскурсия «Российский Голливуд». Москва - одна из кинематографических столиц мира, здесь 

ежегодно проходит Московский международный кинофестиваль, работают пять киностудий, 

музей кино. Во время экскурсии Вам расскажут о великих артистах кино, о том, где и как 

снимались известнейшие фильмы. Вы побываете на площади звезд кино. Экскурсия на фабрику 

грез - киностудию «Мосфильм». Киностудия «Мосфильм» - одна из крупнейших киностудий 

мира. Вы увидите настоящий «Город кино», во время интереснейшей экскурсии осмотрите 

великолепные декорации к фильмам, съемочные площадки и гримерные мастерские, посетите 

уникальный музей ретро автомобилей. 

Посещение Московского Диснейленда «Остров Мечты» – это первый в России и крупнейший в 

Европе крытый тематический парк мирового уровня. (Билеты в тематическую зону с 

аттракционами за доп.плату) 

Трансфер в гостиницу. Размещение. Свободное время.  

При выезде 31.12.220- самостоятельная встреча Нового года на Красной площади или в 

ресторане города. 

 

3 день. Завтрак в гостинице «шведский стол». Свободный день. 

 

4 день. Завтрак в гостинице «шведский стол». Встреча с гидом в холле гостиницы. Отправление 

на общественном транспорте.  

Экскурсия «Первопрестольная столица» по Красной площади – главной и самой красивой 

площади Москвы. Вы услышите интересный рассказ о стенах и башнях Кремля, мавзолее В.И. 

Ленина, Храме Василия Блаженного, церкви Казанской Божьей Матери. Увидите памятник 

Минину и Пожарскому, лобное место, здание крупнейшего универмага страны и узнаете его 

древнейшую историю.  

Знакомство с московским великим посадом Китай-город. Китай-город, один из древнейших 

исторических районов в центре Москвы, является заповедной зоной. В пределах Китай-города 

находятся такие известные архитектурные памятники, как Воскресенские Ворота, Гостиный 

Двор, ГУМ и т.д. 

Посещение территории Кремля с посещением собора. Московский Кремль расположен в самом 

центре столицы России. Его мощные стены и башни, златоверхие храмы, древние терема и 

дворцы возвышаются над Москвой-рекой и образуют неповторимый по красоте и величию 

архитектурно-художественный ансамбль. Сегодня в Кремле располагается резиденция 



Президента России. Ансамбль Московского Кремля включен в Список Всемирного 

культурного и природного наследия ЮНЕСКО и на его территории располагается 

величественные соборы и храмы, великолепный дворцовый ансамбль, Арсенал, Сенат, Царь-

пушка и Царь-колокол. 

Посещение парка «Зарядье». - первый новый крупный парк в столице за последние почти 70 

лет. Его масштабы и сложность инженерных решений поражают. Площадь объектов парка 

составляет почти 78 тыс. кв. метров, из них 25,2 тыс. «квадратов» занимает 

многофункциональный концертный зал.  

Главной особенностью парка стало то, что все его объекты «спрятаны» под ландшафтом. При 

этом зеленое пространство «Зарядья» не будет однообразным - всю территорию парка 

разделили на четыре климатических зоны: лес, северный ландшафт, степь и заливные луга. Еще 

одно достоинство нового парка - живописный вид на Кремль, полюбоваться которым 

посетители «Зарядья» смогут с «парящего моста» над Москвой-рекой. После прогулки в парке, 

за дополнительную плату, можно развлечься на аттракционах - покататься на «Машине 

времени» или отправиться в «Полет над Россией». 

Посещение Новогодней сказочной ярмарки. Гостей столицы ждет незабываемое путешествие - 

находясь в одном городе, можно побывать еще в нескольких. Такая возможность появится 

благодаря ярмаркам популярных европейских и русских городов, которые откроются в центре 

Москвы. Вас ждут также многочисленные мастер-классы для взрослых и детей, многие из 

которых проведут ремесленники и дизайнеры, специально прибывшие в Москву из Страсбурга, 

Праги, Вены, Брюсселя, Копенгагена! 

Обед в кафе города. Пешеходная экскурсия по новогоднему  Арбату. Арбат - это визитная 

карточка Москвы, это первая в Москве пешеходная улица, поистине "сувенирный проспект", 

это встреча с творчеством Пушкина, Бунина, Пастернака, Булаты Окуджавы. Пешеходный 

день. 

 

5 день. Завтрак в гостинице «шведский стол». Освобождение номеров. 

Встреча с гидом в холле гостиницы. 

Автобусная экскурсия «Московские усадьбы». Рассказ гида об уникальных дворцово-парковых 

ансамблях, сохранившихся и до наших дней Измайлово, Лефортово, Люблино, Коломенское, 

Царицыно.  

Экскурсия по музею-усадьбе Коломенское.  С XIV века Коломенское являлось загородной 

усадьбой великих Московских князей и Русских царей. Коломенское – уникальное 

историческое место, где в течение многих веков создавались, собирались и бережно хранились 

святыни русского народа. 

Экскурсия во Дворец Алексея Михайловича «Восьмое чудо света». Дворец, названный 

современниками восьмым чудом света, сохранился в народной памяти и многочисленных 

документах, мемуарах, описях, графических листах, живописных полотнах, обмерных чертежах 

и моделях, в архивах и музеях России и Западной Европы. 

Дворец отличает высокий уровень исполнительского мастерства, декоративность и звучная, 

бравурная художественная полифония, обеспеченная разнообразием примененных приемов и 

материалов. Вместе они создают праздничное, жизнерадостное ощущение, которое сродни 

чудесной сказке.  

Экскурсия «Золотой век Екатерины II.» Рассвет архитектуры и театра, литературы и музыки, 

век великих свершений, пышных балов и военных побед – все это время императрицы. Вы 

узнаете о том, как изменилась Москва, лишившись статуса столицы, о знаменитых фаворитах 

императрицы и их жизни после отставки. 

Посещение в музея-усадьбы Царицыно - величественной и пышной резиденции императрицы 

Екатерины II. Великие русские зодчие XVIII века В.И. Баженов и М.Ф. Казаков работали над 

созданием этого грандиозного архитектурно-паркового ансамбля. 

Обед в кафе города. Трансфер на вокзал.  

 

ФИРМА СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ЭКСКУРСИЙ! 

 



Проживание: отель «Сокол» (Москва, Чапаевский пер.,12). Двухместный номер "Стандарт" с 

одной двуспальной или двумя односпальными кроватями. 

 

ВОЗМОЖНА ЗАМЕНА ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ НА РАВНОЦЕННЫЙ. 

 

Стоимость тура на 1 человека:  

 2-3-х местный номер- 24 900 руб. 

 1-о местный номер - 30 200 руб. 

 

Скидки: 

 Дети 10-17 лет (при предъявлении справки из школы) - 2600 руб., 

 Дети 5-9 лет - 3400 руб., 

 Дети 0-4 года (без отдельного места в поезде) - 5500 руб. 

 

В стоимость тура входит:  

 ж/д билеты на поезд (плацкарт),  

 транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе по программе,  

 сопровождение из Перми,  

 проживание в гостинице номера с удобствами,  

 экскурсии по программе, входные билеты,  

 питание (4 завтрака и 3 обеда). 

 

Дополнительно оплачивается по желаниию: 

 Сувениры, питание, дополнительные экскурсии, 

 Входной билет на Кремлевскую елку (под запрос!).  

Билет на 2 лица +1 подарок: Партер - 6300, Амфитеатр - 5300, Балкон – 4500. Единичные 

билеты 1чел+1 подарок: Партер – 3800, Амфитеатр – 3300, Балкон - 2900  

Дети до 14 лет включительно обязательно в сопровождении взрослого 

 

Дополнительно оплачивается обязательно: проезд на общественном транспорте (60 руб. за 1 

поездку).  

 

Необходимые документы для поездки: паспорт/свидетельство о рождении, мед. полис, 

студенческое /пенсионное удостоверение, справка из школы. 

 

Рекомендуется взять с собой:  

 для поездки в поезде: удобную одежду, книгу, кружку, перекус. 

 для экскурсий: фотоаппарат, деньги на сувениры и питание, теплую удобную одежду и  

обувь по погоде. 

 

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура 

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


