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«МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ» 

Новогодний экскурсионный тур в Москву 2020 
02.01 - 08.01.2020, от 2 до 7 дней 

 

Продолжительность тура: с любого дня, на любое количество дней (от 2 до 7). 

Проживание в гостиницах: «Турист», «Максима Заря», «Ирбис», «Шерстон». 

Стоимость (номер стандарт 1/2 DBL, завтраки): от 9 627 руб. (2 дня) до 43 663 (7 дней). 

В день заезда: туристы прибывают в гостиницу самостоятельно, гарантированное размещение 

после 14-00. Встреча с сопровождающим (гидом) в указанное время по расписанию, табличка 

«Московские каникулы». Программа по времени проведения экскурсий выдается при встрече.  

Туристы, прибывающие раньше 12.00 могут сдать вещи в камеру хранения в гостинице (за доп. 

плату).  

В день выезда: туристы освобождают номер до 12-00 дня и сдают вещи в камеру хранения в 

гостинице. 

Программа тура: 

Четверг (02.01.20) 

10:00 («Заря», «Ирбис») / 10:15 («Шерстон») / 10:30 («Турист корпус №7») Встреча с гидом в 

холле гостиниц табличка «Московские каникулы». 

Посещение киностудии «Союзмультфильм» дает возможность узнать про появление искусства 

анимации, познакомиться с процессов создания и появления мультфильмов, а также встретится со 

всеми любимыми героями мультфильмов. 

14:00 Окончание программы на киностудии «Союзмультфильм» 

Пятница (03.01.20) 



10:00 («Заря», «Ирбис») / 10:15 («Шерстон») / 10:30 («Турист корпус №7») Встреча с гидом в 

холле гостиниц табличка «Московские каникулы».  

Новогодняя автобусная обзорная экскурсия: набережная Москвы-реки с панорамой Кремля, 

Храм Христа Спасителя и Воробьевы горы, Поклонная гора с Парком Победы и Триумфальная 

арка, МГУ и Москва-Сити, Садовое кольцо и Новодевичий монастырь, Замоскворечье и Зарядье. 

14:00 Окончание программы в гостинице. 

18:00 Новогоднее представление «Кремлевская елка». 

(Внимание! До ГКД туристы добираются самостоятельно) 

Суббота (04.01.20) 

10:00 («Заря», «Ирбис») / 10:15 («Шерстон») / 09:15? («Турист корпус №7») Встреча с гидом в 

холле гостиниц табличка «Московские каникулы». 

Экскурсия «ВДНХ – вчера, сегодня, завтра» Знаменитая на весь советский союз Выставка 

Достижений Народного Хозяйства (ВДНХ) до сих пор сохранила былое величие, высятся над 

аллеями и площадями архитектурные шедевры павильонов республик и отраслей, раскинувшиеся 

на 238 гектаров. 

Посещение интерактивной выставки «Россия - моя история» - Знакомство с великими 

династиями, правящими страной более тысячи лет, легендарными победами, феноменальными 

прорывами в области культуры и искусства, науки и техники, подлинными героями и 

трагическими переломами в судьбе нашего народа позволят нам - испытать чувство личной 

причастности к нашей неразрывной и общей истории, в том числе и через почти забытое сегодня 

чувство благодарности. 

14:30 Посещение водного шоу (с дельфинами и касатками) в Москвариуме «Затерянный 

мир». 

16:00 Окончание программы на ВДНХ. 

Воскресенье (05.01.20) 

10:00 («Заря», «Ирбис») / 10:15 («Шерстон») / 10:00 («Шерстон») / 10:30 («Турист корпус№7») 

Встреча с гидом в холле гостиниц табличка «Московские каникулы». 

Экскурсия «В гостях у Елочки» г. Клин. Хотите узнать побольше о елочных игрушках, о 

способах их изготовления и росписи, об истории их происхождения? Посетив музей елочной 

игрушки "Клинское подворье" можно сделайте себе и своим детям новогодний подарок! Этот 

единственный и уникальный в своем роде музей расположился в 85 км от Москвы в старинном 

городе Клин. 

17:30 Окончание программы у гостиницы. 

Понедельник (06.01.20) 

10:00 («Заря», «Ирбис») / 10:15 («Шерстон») / 10:30 («Турист корпус №7») Встреча с гидом в 

холле гостиниц табличка «Московские каникулы». 

Посещение музея «Живые системы человека» - это уникальная площадка, где можно в 

буквальном смысле прикоснуться к самым сложным объектам в природе, к устройству живых 

систем. 130 интерактивных экспонатов дадут вам понять и почувствовать, как устроено всё живое. 

Причем, главным объектом изучения станете вы сами.  

19:00 Новогоднее представление в Большом Московском Цирке  

(Внимание! До цирка туристы добираются самостоятельно) 



Вторник (07.01.20) 

10:00 («Заря», «Ирбис») / 10:15 («Шерстон») / 10:30 («Турист корпус№7») Встреча с гидом в 

холле гостиниц табличка «Московские каникулы». 

Посещение тематического развлекательного парка «Остров мечты». Место, где дети и их 

родители могут повеселиться от души, окунувшись в мир мультфильмов. Восемь воссозданных 

наяву сказочных миров из мультипликационных фильмов, 40 разнообразных развлечений для 

гостей всех возрастов, включая 27 необычных аттракционов, представления, голографические и 

интерактивные шоу-программы, уникальные медиа-аттракционы. 

14:00 Окончание программы в Парке "Остров мечты" 

Среда (08.01.20) 

10:00 («Заря», «Ирбис») / 10:15 («Шерстон») / 10:30 («Турист корпус№7») Встреча с гидом в 

холле гостиниц табличка «Московские каникулы». 

Экскурсия в Московский Планетарий – сегодня один из первых в России культурно-

образовательных центров. Музей оснащен интерактивными экспонатами и развивающими играми, 

наглядно демонстрирующими законы и явления из области физики, астрономии, наук о Земле, 

космических исследований, экологии. 

Посещение Московского зоопарка - одного из самых крупных по стране. Сейчас в Московском 

зоопарке содержится более восьми тысяч животных, относящихся к более чем тысячи видам 

мировой фауны. 

16:00 Окончание программы на Комсомольской площади (Площади трех вокзалов)  

 

Примечание:  

ВНИМАНИЕ! Встреча с экскурсоводом/сопровождающим в день экскурсии происходит строго 

по расписанию в программе. Программа тура с информацией по времени встречи на 

экскурсионные дни выдается туристам при 1-ой встрече с экскурсоводом.  

• При опоздании туристов ко времени сбора группы, не предоставленные за время опоздания 

услуги не компенсируются.  

• Фирма оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий с сохранением их 

объема и качества  

• Завтраки в гостинице предоставляются со следующего дня после заезда.  

• Время встречи и начала экскурсии может изменяться.  

• Окончание экскурсий – по программе в центре города  

• Услуги камеры хранения в гостиницах в стоимость тура не входят.  

• Проезд общественным транспортом или на такси в стоимость тура не входит и 

оплачивается туристами самостоятельно.  

• Все дополнительные услуги бронируются и оплачиваются заранее.  

• При группе менее 5 человек экскурсии пешеходные.  

• При группе до 19 человек предоставляется транспорт Mercedes Sprinter, Ford Transit или 

аналог.  

• При группе более 19 человек предоставляется транспорт Mercedes, Man, Neoplan, Setra, 

Yutong, ShenLong или аналог.  

 

Экскурсии, входящие в программу тура: 

 

• Новогодняя автобусная обзорная экскурсия 

• ВДНХ - вчера, сегодня, завтра 

• В гостях у елочки г. Клин 



Основные объекты показа, входящие в набор экскурсий: 

 

• Московский планетарий; 

• Московский зоопарк; 

• Киностудия "Союзмультфильм"; 

• Кремлевская елка; 

• ВДНХ; 

• Москвариум; 

• Водное шоу "Затерянный мир"; 

• Большой Московский цирк на Проспекте Вернадского; 

• Музей елочной игрушки г. Клин; 

• музей "Живые системы"; 

• Тематический парк развлечений "Остров мечты"; 

• Интерактивная выставка "Россия-моя история" 

 

В стоимость входит: 

 

• входные билеты в музей;   

• питание завтрак (со второго дня после заезда); 

• проживание;  

• транспортное обслуживание;   

• услуги гида; 

• экскурсионное обслуживание. 

 

 

 

 

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура 

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


