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«МОСКВА РОЖДЕСТВЕНСКАЯ» 

 

Продолжительность: 4 дня  

 

Поклонная гора - смотровая площадка на Воробьевых горах - храм Христа Спасителя -

небоскребы "Москва-Сити" - киностудия "Мосфильм" - Московский Кремль - Новодевичий 

монастырь 

Приглашаем Вас в Москву Рождественскую! В ходе обзорной экскурсии по Москве полюбуетесь зимними 

московскими пейзажами с высоты смотровой площадки на Воробьевых горах, познакомитесь с историей 

строительства и посетите храм Христа Спасителя, Программа тура предоставляет возможность посетить 

территорию Кремля: вы пройдетесь по Соборной площади, увидите знаменитые Царь-колокол и Царь-

пушку,! Вы совершите увлекательнейшее путешествие в мир Кино, побывав на киностудии "Мосфильм": 

павильоны, съемочные и натурные площадки, музей ретро-автомобилей не оставят вас равнодушными. 

Накануне Рождества Христова посетите территорию и музей Новодевичьего монастыря! 

Для родителей с детьми предлагаем большой выбор билетов на лучшие новогодние представления. 

 

Программа тура: 
3 января 2023 

Самостоятельный заезд в гостиницу. Сдача вещей в камеру хранения гостиницы. Официальный час 

размещения: 14.00, Размещение в гостинице по фамилиям, номеру брони. 

10.45 Встреча с гидом в холле гостиницы "Космос". Получение уточненной программы, билетов на 

новогодние представления. 

11.00-15.00 Обзорная экскурсия по городу «Москва Рождественская» .Вы проедете по знаменитым 

набережным и улицам исторического города : Бульварному и Садовому кольцу, Кутузовскому проспекту; 

увидите парк "Зарядье", Большой театр и Манеж, сталинские высотки, Триумфальную арку, золотые 

купола Храма Христа Спасителя, лебединый пруд у стен Новодевичьего монастыря, Воробьевы горы, 

здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва-Сити и многое другое. Насладитесь 

великолепием панорамы древнего Кремля с Софийской набережной Москвы-реки. Познакомитесь с 

главными новогодними ёлками столицы. 

15.00-16.00 трансфер в гостиницу или свободное время в центре Москвы. 

Города: Москва 

Достопримечательности: храм Христа Спасителя, смотровая площадка на Воробьевых горах, Поклонная 

гора, небоскребы "Москва-Сити", Парк "Зарядье" 

 

4 января 2023 

Завтрак 

08.30 Встреча с гидом в гостинице. 

10.00-11.00 прогулка по Александровскому Саду с рассказом гида о стенах и башнях древнего Кремля и 

достопримечательностях, находящихся на территории Кремля. 

10.00-11.10- Посещение территории Московского Кремля (самостоятельный осмотр 

достопримечательностей). Входной билет дает возможность увидеть соборную площадь, архитектурный 

ансамбль средневековья: церкви, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского 

литейного искусства — Царь-пушку и Царь-колокол, а также уникальные интерьеры Успенского, 

Архангельского, Благовещенского соборов. 

Свободное время в центре Москвы. 

Города: Москва 

Достопримечательности: Московский Кремль 

 

5 января 2023 

завтрак 

09.00 встреча с гидом в гостинице. 



09.00-отъезд на экскурсию на киностудию Мосфильм 

10.30-11.40-экскурсия на киностудию Мосфильм: вы побываете в музее киностудии, экспозиция 

которого постоянно меняется,  ведь многие экспонаты продолжают сниматься в разных фильмах, и когда 

одни предметы отправляются на съемки - их место занимают другие, своими глазами увидите съемочные и 

натурные площадки. 

12.00 Свободное время в центре Москвы или трансфер в гостиницу 

Города: Москва 

Достопримечательности: киностудия "Мосфильм" 

 

6 января 2023 

Завтрак. Освобождение номеров. Сдача вещей в камеру хранения гостиницы. 

08.45-встреча с гидом в гостинице. 

09.00-отъезд на экскурсию в музей Новодевичьего монастыря. 

10.00-11.20 Экскурсия по территории и в музей Новодевичьего монастыря - выдающийся памятник 

архитектуры XV-XVI вв. 

12.00-13.30 Посещение Новодевичьего кладбища, где похоронены наши знаменитые соотечественники: 

Н.В. Гоголь, В.В. Маяковский, П.М. Третьяков, М.А. Булгаков, О.Н. Ефремов, первый президент России - 

Б.Н. Ельцин. 

13.30-14.30 Трансфер в гостиницу или центр Москвы. 

Города: Москва 

Достопримечательности: Новодевичий монастырь 

 

Размещение:  Гостиница «Космос». Одна из наиболее популярных гостиниц Москвы расположена на 

северо-востоке столицы, на одной из главных улиц города ‒ проспекте Мира, в 20 минутах езды до центра 

Москвы, станция метро «ВДНХ» — через дорогу. Идеальный выбор для рабочего визита в Москву, поездок 

по городу, для осмотра достопримечательностей. Напротив гостиничного комплекса - Всероссийский 

выставочный центр (ВВЦ-ВДНХ), Останкинская телебашня, Музей-усадьба графа Шереметьева. Недалеко 

находятся спорткомплекс "Олимпийский" и выставочный комплекс "Сокольники", Ботанический сад и 

Национальный заповедник "Лосиный остров". 

 

Стоимость тура на человека от 17 600 руб. Наличие мест и стоимость тура просьба уточнять. 

 

В стоимость тура входит: проживание в номерах выбранной категории, питание - завтрак "шведский стол" 

(по кол-ву ночей); транспортное обслуживание: автобус/микроавтобус: 1-ый день - обзорная экскурсия по 

городу, 3-й день - поездка на киностудию "Мосфильм", 4-й день - трансфер отель- Новодевичий 

монастырь-город; услуги гида, входные билеты, экскурсии в музеи по программе. 

 

 

*Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура вы можете 

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


