
Турфирма «ПЕРМИНТУР-Ф» 
614010, г. Пермь, Комсомольский пр., 82, тел.: +7 (342) 240-17-70, 241-21-75, ru@permintur.ru, www.permintur.ru 

 

«НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ В МОСКВЕ» 
Экскурсионный тур в Москву на Рождество 2019 

Сборный тур для взрослых и родителей с детьми, ж/д переезд из Перми 
5 дней / 4 ночи, 04.01.2019 - 08.01.2019 

 

Примечание: 
• ж/д: Пермь - Москва - Пермь (плацкарта) входит в стоимость тура, 

• в Москве 3 дня / 2 ночи 

 

День Программа 

04.01.19 

пятница 
Отправление поездом из Перми в Москву. 

05.01.19 

суббота 

10.30 Встреча группы на вокзале.  

10.45 Посадка в автобус. Автобусная обзорная экскурсия по городу «Огни 

Новогодней Москвы». 
Новый Год! Нарядные елки украшают главные улицы и площади города, 

всюду развешаны разноцветные гирлянды, в блеске огней утопает столица. Вы 

полюбуетесь панорамой Москвы со смотровой площадки и увидите, как 

красива она в новогодние дни! Волшебные елочные гирлянды, многоцветие 

красок и огней новогоднего наряда столицы, роскошные панорамы и 

подсветки, Красная площадь и центр города в ожидании новогоднего 

волшебства… 

Трансфер в гостиницу. 14.45 Размещение. (Расчетный час 14.00ч) 

15.00 Обед. Выезд на общественном транспорте (с гидом). 

Экскурсия в Музей «Огни Москвы». 

Для детей: Новогодняя программа «Традиции разных стран» (с 

подарком)+экскурсия. Ребята познакомятся с новогодними традициями 

европейских стран, поиграют в игры, узнают старинные рождественские 

обряды и изготовят ёлочную игрушку из обычной электрической лампочки.  

Для взрослых: Обзорная экскурсия по экспозиции музея «Огни Москвы». 

Возвращение в гостиницу на общественном транспорте. 

Транспорт предоставляется на 4 часа.  

06.01.19 

воскресенье 

Завтрак. Встреча с гидом в холле гостиницы. Посадка в автобус. 
Экскурсия «Бульвары Москвы». 
Многочисленные и разнообразные московские бульвары могут открыть свои 

тайны и загадки всем любопытным гостям и жителям города. Практически на 

каждом столичном бульваре можно найти необычные памятники, различные 

архитектурные стили в фасадах зданий. Здесь жили многие знаменитые 



творческие личности, после чего оставили свой след в убранстве домов. Во 

время экскурсии Вы увидите бульвары: Пречистенский, Никитский, Тверской, 

Рождественский, Петровский, Сретенский, Чистопрудный, Покровский. 

Москворецкая, Кремлевская и Пречистенская набережные. 

Прогулка по территории Кремля с посещением соборов по входным 
билетам. 
Обед. 

Пешеходная экскурсия «Красная – значит красивая». Ансамбль главной 

площади страны складывался в течение пяти веков. В древности Красная пл. 

была важным элементом охранения крепости: на открытом пространстве 

легко дать бойне неприятелю, а в мирное удобно торговать. Она так и 

называлась тогда - Торгом и Пожаром. В 1661 году по воле царя Алексея 

Михайловича ее переименовали в Красную. По одной из версий «красный» в 

старорусском языке – «красивый», «главный». Здания и соборы Красной 

площади стали свидетелями многовековой истории России. (Покровский 

Собор, Собор Казанской иконы Божией матери, Лобное место, Верхние 

торговые ряды, мавзолей Ленина). Свободное время. Возвращение в гостиницу 

на общественном транспорте. 

За доп. плату в 19.00 НОВОГОДНЕЕ ЦИРКОВОЕ ВОДНОЕ ШОУ 
«ПИРАТЫ И КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» в бассейне «ОЛИМПИЙСКИЙ». 
Цирковое водное шоу «ПИРАТЫ И КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» – это авторская 

постановка от создателей «Пираты подземного моря» и премьера одного из 

самых масштабных, необычных и впечатляющих новогодних представлений 

Москвы, которое объединяет в себе самые разнообразные жанры: цирковое 

представление, водное шоу, мюзикл, каскадёрские трюки, акробатические 

номера, шоу-балет, артистическое плавание и прыжки в воду! Не только дети, 

но и родители окажутся в сказке, и каждый зритель почувствует себя 

неотъемлемой частью водно-акробатической феерии! 

Транспорт предоставляется на 4 часа. 

07.01.19 

понедельник 

Завтрак. Освобождение номеров. Встреча с гидом в холле гостиницы.  

12.00 Выезд на автобусе. 
13.00 Экскурсия в музей-заповедник «Коломенское». 
Дворец царя Алексея Михайловича - памятник искусства и быта 

последнего, самого яркого периода Московского царства, в которое уходит 

корнями современная Россия. Это образец особого стиля, суть которого в 

успешном симбиозе искусства традиционной, допетровской Руси 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. 

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. 

Экскурсия на Мужскую половину Коломенского дворца царя Алексея 
Михайловича. 
Хоромы царя и царевичей (парадные палаты, царский терем, терем 
царевичей-все палаты теремов). 
15.30 Обед.  

Трансфер на ж/д вокзал. 
Транспорт предоставляется на 10 часов. 

08.01.19 

вторник 
Прибытие в Пермь ориентировочно в 21.30 (местное время). 



СТОИМОСТЬ 
(на 1 человека в рублях при 2, 3-местном размещении) 

 

Основное место 
Размещение 

Взрослые Школьники Дети до 10 лет 

Гостиница 

«Ибис Октябрьское поле» 3* 
2-местные стандарт, 

завтрак «шведский стол» 

20 900 17 050 16 100 

 

В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ ВХОДИТ: 
• размещение в 2, 3-местных номерах в гостинице «Ибис Октябрьское поле» 3*; 

• питание по программе тура - 2 завтрака, 3 обеда; 

• экскурсионное и транспортное обслуживание по программе тура, входные билеты в музеи; 

• ж/д проезд: Пермь – Москва – Пермь (не фирменный поезд).  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 
• Цирковое водное шоу «ПИРАТЫ И КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» - 1 500 руб/чел; 

• проезд на городском транспорте; 

• горячее питание в поезде. 
 

 

 
* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура 

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


