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

 

«РОЖДЕСТВО В МОСКВЕ 

ЗЛАТОГЛАВОЙ» 
 

Продолжительность: 5 дней  

 

храм Христа Спасителя - смотровая площадка на Воробьевых горах - Старый Арбат - 

Поклонная гора -небоскребы Москва-Сити - Зарядье- - Третьяковская галерея -

Новодевичий монастырь -Государственная Оружейная палата Музей-усадьба 

"Коломенское" 
 

Приглашаем вас встретить светлый праздник Рождества Христова в Москве! В программу тура 

включено посещение главных достопримечательностей Москвы. Вы познакомитесь с историей 

строительства и посетите храм Христа Спасителя, познакомитесь с историческим районом Москвы - 

Замоскворечьем, увидите знакомые с детства картины, посетив Третьяковскую галерею, На обзорной 

экскурсии по Государевому двору царя Алексея Михайловича в Коломенском познакомитесь с 

историей создания памятников архитектуры ХVI – ХIX веков, прогуляетесь по Торгово-сувенирной 

улице усадьбы. С чаепитием!. Не оставят вас равнодушными редкие образцы боевого и парадного 

вооружения, ювелирные украшения в Оружейной палате Московского Кремля. В канун Рождества 

Христова посетите музей Новодевичьего монастыря. 

. 
 

Программа тура: 
4 января 2023 

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

размещения: 14.00, Размещение в гостинице по фамилиям, № брони. 

10.45 Встреча с гидом в холле гостиницы "Холидей инн Таганский" напротив службы размещения. 

Получение программы и билетов на представления. 

11.00-15.00 Обзорная экскурсия по городу «Рождество в Москве Златоглавой» перенесет вас в Москву 

новогоднюю, сказочную, волшебную! . 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 трансфер в гостиницу или свободное время в центре Москвы. 

Города: Москва 

Достопримечательности: Поклонная гора, смотровая площадка на Воробьевых горах, небоскребы 

"Москва-Сити", Парк "Зарядье" 

 

5 января 2023 

Завтрак. 

09.30 встреча с гидом в гостинице "Холидей инн Таганский".  
10.00-11.00 Прогулка по Замоскворечью - историческому району старой Москвы: Большой 

Москворецкий мост, Болотная площадь, церковь Николая Чудотворца в Толмачах, Дом писателей, церковь 

иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость". 

11.00-12.30 Экскурсия в Государственную Третьяковскую галерею - крупнейший музей русского 

изобразительного искусства, где представлены известные картины художников: И.Н. Крамского, И.Е. 

Репина, В.И. Сурикова, И.И. Шишкина, В.М. Васнецова, И.И. Левитана. 

13.00 Свободное время в центре Москвы. 
Города: Москва 

Достопримечательности: Прогулка по Замоскворечью, Третьяковская галерея 

 



6 января 2023 

Завтрак. 

08.45-встреча с гидом в холле гостиницы "Холидей инн Таганский". 

10.00 - 11.20 Экскурсия по территории и в музей Новодевичьего монастыря . 

11.30-12.30 Посещение Новодевичьего кладбища, где похоронены наши знаменитые соотечественники: 

Н.В. Гоголь, В.В. Маяковский, П.М. Третьяков, М.А. Булгаков, великие артисты :О.Н. Ефремов, Юрий 

Никулин, Олег Табаков, Людмила Гурченко, Аркадий Райкин, Олег Янковский, Анатолий Папанов, 

Евгений Леонов ; первый президент России - Б.Н. Ельцин. 

13.00 -14.00 Трансфер в гостиницу или свободное время в центре Москвы. 

Города: Москва 

Достопримечательности: Новодевичий монастырь 

 

7 января 2023 

Завтрак. Освобождение номеров. 
С Рождеством Христовым! 

08.45 встреча с гидом в гостинице. 

10.00-11.30 Посещение Государственной Оружейной палаты Московского Кремля (по вх. билетам. без 

экскурсии) предоставит возможность познакомиться с лучшими произведениями русского и зарубежного 

декоративно-прикладного искусства, редкими образцами боевого и парадного вооружения, произведениями 

ювелирного искусства.  

11.30 Свободное время в центре города. 
Города: Москва 

Достопримечательности: Государственная Оружейная палата 

 

8 января 2023 

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

09.00 встреча с гидом в гостинице. 

10.00-11.20 Обзорная экскурсия "Государев Двор" в музее-усадьбе "Коломенское". На обзорной 

экскурсии по Государевому двору царя Алексея Михайловича гости познакомятся с историей создания 

памятников архитектуры ХVI – ХIX веков: Спасскими воротами, церковью Казанской иконы Божьей 

Матери, комплексом Передних ворот, церковью Вознесения Господня (памятник ЮНЕСКО), церковью 

Святого Георгия Победоносца, Водовзводной башней, Павильоном 1825 года. 

11.30-12.30-прогулка по Торговой улице в Коломенском с чаепитием! 

13.00-14.00 трансфер в гостиницу. 

Города: Москва 

Достопримечательности: Музей-усадьба "Коломенское" 

 

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. 

Цена, указанная на сайте, не является окончательной (отель применяет динамический тариф). Стоимость 

путевки фиксируется на момент подтверждения бронирования ОТЕЛЕМ. 

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 23 500 руб. Наличие мест и стоимость тура просьба уточнять. 

 

В стоимость тура входит: проживание, питание; транспортное обслуживание: автобус в 1-й день - на 

обзорную экскурсию по городу, 4-й день - на трансфер отель - Новодевичий монастырь - центр города; 5-й 

день -автобус/микроавтобус на трансфер отель - музей - усадьба Царицыно - отель; 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. 


