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«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ В МОСКВЕ» 

Экскурсионный ж/д тур в Москву из Перми 

на Рождество 2020 
Сборный тур для взрослых и родителей с детьми, ж/д переезд из Перми 

5 дней / 4 ночи, 04.01.2020 - 08.01.2020 

 
Примечание: 

• ж/д: Пермь - Москва - Пермь (плацкарта, не фирменный поезд) входит в стоимость тура, 
• в Москве 3 дня / 2 ночи. 

 

День Программа 

04.01.2020 
суббота 

Отправление поездом из Перми в Москву. 

05.01.2020 
воскресенье 

10:30 - Встреча группы на вокзале в Москве. 
Завтрак в кафе города. 

 
Автобусная обзорная экскурсия по городу «Огни Новогодней Москвы». 
В дни новогодних праздников столица красиво преображается! Разноцветные 
огни, яркие витрины, нарядные ели – все это радует глаз и напоминает о 
любимом празднике. В эти волшебные дни вы сможете посетить известные 
исторические места столицы, полюбоваться панорамой Москвы.  
Обед. Трансфер в гостиницу. Размещение. 
Отправление в музей (пешком 800 м). 
 
Экскурсия в Петровский путевой дворец - был построен в конце XVIII века 
по приказу Екатерины II зодчим Матвеем Казаковым в лучших традициях 
романтической неоготики. Дворец возводился, как место остановки и отдыха 
императорской семьи и сопровождающей их свиты перед въездом в 
Первопрестольную после долгой дороги из Петербурга в Москву. Отсюда и 
его название — «путевой». Во время войны 1812 года в Петровском путевом 
дворце располагалась ставка Наполеона Бонапарта. Именно отсюда он 
наблюдал, как горит непокорившийся ему город. Дворец, разоренный после 
отступления Наполеона, был восстановлен при императоре Николае I. В 1896 
году во время коронации императора Николая II произошла сильная давка на 
Ходынском поле, расположенном напротив дворца, погибло много людей. 
После революции 1917 года Дворец переходил из рук в руки: здесь 
располагался музей Красной авиации, а позднее - Военно-воздушная 
Академия. В 1999 году памятник истории и архитектуры вернули городу. Во 
Дворце началась полномасштабная реставрация, длившаяся десять лет. Теперь 



Петровский путевой дворец - это Дом приемов мэрии Москвы и, как и в 
прежние времена, принимает гостей самого высокого уровня. Свободное 
время.  
 
Возможно, посещение Фестиваля «Ледовая Москва. В кругу семьи» на 

Поклонной горе в Парке Победы. Прогулка по Ледовому городку. Вы 
сможете полюбоваться ледяными скульптурами, насладиться шоу-
представлениями, потанцевать среди сверкающего льда под лучшие треки 
московских диджеев, погулять по рождественской ярмарке, принять участие в 
украшении рождественской ели и в веселых зимних играх (доп. оплата 

входных билетов ~ 450 руб/чел).  
Самостоятельное возвращение в гостиницу на метро. 

06.01.2020 
понедельник 

Завтрак. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
 
Автобусная экскурсия «Рождество Христово и традиции празднования 

Нового года в Москве». Экскурсия с рассказом о том, как москвичи 
готовились к празднованию Рождества, какими вкусностями торговали в 
Охотном ряду к празднику, куда спешили москвичи в рождественский день 
(например, в Храм Христа Спасителя, на Красную площадь). Вы узнаете, где 
проходил самый известный елочный и игрушечный базар в XIX-XX веках, о 
традициях празднования Рождества и Нового года со времен Петра I и до 
начала XX-го века. 
Обед. 
 
Прогулка по территории Кремля с посещением собора (без экскурсии). 
Главная святыня и достопримечательность Москвы. В его стенах испокон 
веков находилась верховная власть государства, хранились бесценные 
сокровища российской истории, культуры и искусства. Сегодня здесь 
расположена резиденция Президента России. 
 
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 отбой 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).  
 
За доп.плату: Новогодняя Кремлёвская ёлка! Ёлка в Кремле была и до сих 
пор остается самой главной елкой страны! Ежегодно Новогоднее 
представление в Кремле собирает тысячи детей со всей страны. В этом году и 
Ваш ребенок побывает на великолепной Кремлевской елке! (стоимость 
уточняется) 
Транспорт предоставляется на 4 часа. 

07.01.2020 
вторник 

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

на автобусе. 
Автобусная экскурсия «Фильм, Фильм, Фильм!» В Москве сложились 
многие творческие традиции, здесь проходит Международный кинофестиваль, 
работают киностудии, открыта аллея звезд российского и советского 
кинематографа, находится институт кинематографии ВГИК. В Москве жили и 
работали великие артисты кино. 



Экскурсия в Музей Киноконцерна «Мосфильм». Во время экскурсии вы 
посетите музей ретро-автомобилей, современные павильоны, съемочную 
площадку под открытым небом. Вы узнаете о том, как создаются фильмы. Вы 
сможете своими глазами увидеть, как выглядят съемочные площадки, ведь 
только здесь можно без всякой машины времени перенестись в другую эпоху 
или, без всякого стеснения, заглянуть в окно какой-нибудь квартиры, 
построенной в павильоне.  
Обед.  
Трансфер на вокзал к 17:30. Свободное время до отправления поезда. 
Транспорт предоставляется на 6 часов. 

08.01.2020 
среда 

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 Динамо» 3* 

завтрак «шведский стол» 
номера 2-/3-местные стандарт 

23 300 19 550 18 240 

 
В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ ВХОДИТ: 
• размещение в 2-/3-местных номерах в гостинице «Ибис Динамо» 3*; 
• питание по программе тура: 3 завтрака, 3 обеда; 
• экскурсионно-транспортное обслуживание по программе тура, входные билеты в музеи; 
• ж/д проезд Пермь – Москва – Пермь (не фирменный поезд, плацкартный вагон). 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 
• 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. 


