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«НОВЫЙ ГОД В МОСКВЕ» 

 

Продолжительность: 3 дня  

 

Манежная площадь - храм Христа Спасителя - смотровая площадка на Воробьевых горах - 

Новодевичий монастырь - Поклонная гора - Москва-Сити - Смотровая площадка Панорама 

360 -  Круиз по Москве-реке на яхте Флотилия Рэдиссон Ройал- - храм Василия Блаженного - 

Александровский Сад - Московский Кремль 
 

Приглашаем Вас встретить Новый 2023 год в Москве – удивительном городе с многовековым укладом 

и традициями!!! Наш тур предоставит возможность полюбоваться всей красотой праздничного города, 

величием московских ёлок, усыпанных яркими огнями, великолепием новогодних иллюминаций. В 

канун наступления Нового года совершите автобусную прогулку по нарядной новогодней столице: вы 

увидите украшенные разноцветьем гирлянд проспекты и мосты, исторические здания и 

суперсовременные проекты, старинные церкви и храмы в чудесных зимних декорациях, полюбуетесь 

панорамой Москвы с 89 э. смотровой площадки Башни Федерация Москва - сити! Бесплатная порция 

мороженого "Чистая линия"!.Незабываемые фотографии на память!!! Отличное новогоднее 

настроение!!! .Программа тура предоставляет возможность посетить территорию Кремля: вы 

пройдетесь по Соборной площади, увидите знаменитые Царь-колокол и Царь-пушку,! Приняв участие 

в дополнительном зимнем круизе на яхте флотилии Рэдиссон Ройал"увидите главные 

достопримечательности Москвы с борта яхты. Билеты на Новогодние представления! Новогодние 

праздничные ужины в ресторанах гостиниц. 

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

Программа тура: 
31 декабря 2022 

11.00-"Холидей инн Таганский"- Встреча с гидом в гостинице. Встречает гид с табличкой" Новый год в 

Москве.Туроператор "Дельфин"Получение экскурсионной программы и билетов на Новогодние 

представления 

11.00-14.30 Обзорная экскурсия по городу «Москва Новогодняя». 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 елками столицы. 

15.00-16.00 экскурсия на смотровую площадку Панорама 360 башни Федерация-89 э. Москва Сити . 

Подъем на скоростных лифтах со скоростью 8 м/с на 89-й этаж небоскреба “Федерация Восток”. 

Бесплатная порция мороженого «Чистая линия» каждому. 

Проекционное шоу. Короткий рассказ гида об истории города, делового центра, самой площадки. а также 

про будущие планы по развитию Москва Сити как туристического центра. Незабываемые фотографии на 

память!!! 

16.00-17.00 трансфер в гостиницу или свободное время в центре Москвы. 

22.00-Новогодние ужины в ресторанах гостиниц. Встреча 2023 года! 

Города: Москва 

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

гора, Москва-Сити, Смотровая площадка Панорама 360 

 

1 января 2023 

День: свободный 

Завтрак (поздний) 

Дополнительно: по желанию, Билеты приобретаются при покупке тура. 

15.00-17.30 Зимний круиз по Москве-реке на яхте Флотилии «Рэдиссон Ройал превратит вашу прогулку 



в сказку наяву. Белоснежные суда ультрасовременного дизайна с отделкой интерьера дорогостоящими 

материалами, а также с превосходным техническим оснащением (климат-контроль, ночная подсветка), 

панорамное остекление яхт создают неповторимую атмосферу и позволяют наслаждаться дивными видами 

на Москву. Поездка на яхте флотилии «Рэдиссон Ройал» возможна в любое время года, 365 дней в году. 

С борта яхты вы увидите основные достопримечательности Москвы в праздничном убранстве: 

гостиница Radisson Royal Hotel, Moscow (Гостиница “Украина") - Дом Правительства Российской 

Федерации - Здание Правительства Москвы (Здание СЭВ) - Киевский вокзал - Новодевичий монастырь - 

МГУ им. М.В. Ломоносова - Стадион "Лужники" - Центральный парк культуры и отдыха им. А М. 

Горького - Центральный Дом художника - Памятник Петру I - Дом М.В. Ломоносова - Стадион "Лужники" 

- Центральный парк культуры и отдыха им. А М. Горького - Кремль - Храм Василия Блаженного. 

Стоимость билета на яхту для взр.:1 400 руб., ребёнок до 12 лет 950 руб. 

Достопримечательности: Круиз по Москве-реке на яхте Флотилия Рэдиссон Ройал. 

 

2 января 2023 

Завтрак 

Освобождение номеров до 12.00. Сдача вещей в камеру хранения. 

09.00 - "Холидей инн Таганский"****\ 
10.00-11.30 Экскурсия "Территория Кремля +Собор": вы увидите 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. 

!Возможно более позднее начало и окончание экскурсии.(14.00) Просьба учитывать при покупке ж/д и 

авиабилетов. 

12.00 Свободное время в центре Москвы. 

Самостоятельное возвращение в гостиницу. 

Города: Москва 

Достопримечательности: Московский Кремль 

 

Размещение:  «Холидей Инн Москва Таганский» ‒ это 4-звездочный отель, входящий в английскую 

компанию «Inter Continental Hotels Group», в 2 км от таких достопримечательностей, как Жилой дом на 

Котельнической набережной, Андроников монастырь и Красная площадь. 

Центральное расположение в Москве, недалеко от станции метро «Пролетарская». Траурный поезд В. И. 

Ленина, Крутицкое подворье и Музей Воды Мосводоканала расположены в 150 метрах от отеля, Бункер-42 

(музей Холодной войны) в 2.1 км. 

 

 

Стоимость тура на человека от 39 990 руб. Цена, указанная на сайте, не является окончательной 

(отель применяет динамический тариф). Стоимость путевки фиксируется на момент подтверждения 

бронирования ОТЕЛЕМ. Наличие мест и стоимость тура просьба уточнять. 

 

В стоимость тура входит: проживание, питание: завтрак-шв.стол, автотранспортное обслуживание: 

микроавтобус /автобус – на экскурсию "Москва Новогодняя" , входные билеты, на смотровую площадку 

Панорама 360 , 89 э. Башни Федерация Москва-Сити, в Московский Кремль, услуги гида-по программе. 

 

 

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

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


