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«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА В 

МОСКВЕ» 
 

Продолжительность: 4 дня  

 

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

смотровая площадка Панорама 360- Башни Федерация Москва-Сити,89 э. – Музей-усадьба 

"Царицыно" -  Московский Кремль 
 

Данный тур предоставит возможность полюбоваться Рождественской Москвой ! Вы проедетесь по 

вечерним московским улицам в новогоднем убранстве, оцените красоту Москвы с 89-го этажа башни 

«Федерация» Москва-Сити и сделаете на память незабываемые фотографии; совершите экскурсию в 

парк музея-усадьбы "Царицыно": познакомитесь с историей создания архитектурного ансамбля музея-

усадьбы.Посетив территорию Московского Кремля, 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. 

 
 

Программа тура: 
4 января 2023 

Заезд в гостиницу. Сдача вещей в камеру хранения (официальный час размещения в гостинице - 14.00, при 

наличии свободных номеров возможно размещение после 09.00). Размещение по фамилии. 

Свободное время. 

16.30 Встреча с гидом в гостинице. Встречает гид с табличкой" Рождественская сказка в 

Москве.Туроператор "Дельфин" 

Получение экскурсионной программы и билетов на Новогодние представления. 

17.00-20.00 Экскурсия "Огни Рождественской Москвы": вы проедетесь вдоль новогодней Тверской 

улицы – главной улицы Москвы; увидите Тверской и Никитский бульвары, усыпанные новогодними 

огоньками; ёлочки; прогуляетесь вокруг храма Христа Спасителя и поразитесь красотой стоящей возле 

храма новогодней елки; полюбуетесь Новодевичьим монастырём из окон нашего автобуса; насладитесь 

красотой Рождественской Москвы с кручи Воробьёвых гор; доедете до Поклонной горы, где увидите 

необычайно красивую новогоднюю ёлку. 

Дополнительно : стоимость взр. 2290 руб, школьн. 06-14 лет-1550 руб.Оплачивается при покупке тура. 

20.30-21.30 Посещение смотровой площадки 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 дегустация шоколада и мороженого от бренда «Чистая Линия» в неограниченном количестве 

Проекционное шоу..Незабываемые фотографии на память!!! 

Свободное время в центре Москвы. 

Для невыкупивших билеты на смотровую площадку Панорама 360:окончание программы в 20.30 на ст. м. 

"Деловой центр" 

21.30-22.30 Возвращение в гостиницу. 

Города: Москва 

Достопримечательности: Смотровая площадка Панорама360, смотровая площадка на Воробьевых горах, 

Поклонная гора, храм Христа Спасителя 

 

 

5 января 2023 

Завтрак 

10.30 Встреча с гидом в гостинице. 

12.00-13.30 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. 

Самостоятельное возвращение в гостиницу. 
Города: Москва 

Достопримечательности: Московский Кремль 

 

6 января 2023 

Завтрак 

10.00 Встреча с гидом в гостинице напротив службы размещения. 

10.00-11.30 Экскурсия " История парков московских усадеб и тайны их великих владельцев": 

"Царицыно", "знакомство с выдающимися памятниками архитектуры усадьбы. 

12.00-13.30-Экскурсия по парку. В ходе экскурсии посетители увидят уникальный архитектурный 

ансамбль императорской резиденции, построенной для Екатерины Великой во второй половине XVIII ст. 

зодчим В.И. Баженовым. Экскурсанты познакомятся с историей строительства летней загородной усадьбы 

и её дальнейшей судьбой, узнают, в чем проявляется игровой характер царицынской архитектуры. 

14.00-15.00 -трансфер в гостиницу. 

Достопримечательности: Музей-усадьба "Царицыно" 

 

7 января 2023 

День свободный. 

Завтрак. Освобождение номеров (до 12.00) 

Свободное время. 

 

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 16 300 руб. Наличие мест и стоимость тура просьба уточнять. 

 

В стоимость тура входит: проживание и питание по программе, транспортное обслуживание, 

экскурсионная программа, входные билеты в музеи, услуги гида. 

 

 

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

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


