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  Тур в Москву - Новогодняя мозаика 
30.12 – 02.01 (4 дня / 3 ночи)   
Новый Год в Москве 
 
 

В программе тура: 
 Экскурсия по Замоскворечью 

 Новая Третьяковская галерея 
 Обзорная экскурсия по Москве 

 Вечерняя экскурсия 

 Московский Кремль (территория) 
 Усадьба Царицыно 
 

 
В стоимость включено: 

проживание в выбранном отеле, завтраки (кроме дня заезда), экскурсионное обслуживание, входные билеты с экскурсией в 

музее, автобус по программе (отъезд от гостиницы). 

 

В стоимость не включено: 
проезд до Казани и обратно, встреча/проводы на вокзале/аэропорту, доп. ночи, камера хранения на вокзале, доп. экскурсии 
(по желанию), обеды и ужины (кроме включенных в текст программы). Праздничный Новогодний ужин. 
 
 

Программа 
 
1 День, 30 декабря 
  
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. 
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: 
• индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2200 руб./машина). 
 
С 9:00 до 13:00 (до отъезда на программу) встреча с представителем турфирмы в холле гостиницы с табличкой 
«Тари Тур» (контактный телефон 8 - 929 - 684-55-54). Получение уточненных экскурсионных программ. Приобретение 
дополнительных экскурсий. 
Гарантированное размещение в гостинице после 14.00. 
 
13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 
Отъезд от гостиницы на автобусе. 
Экскурсия по Замоскворечью 
Замоскворечье – исторический район старой Москвы - настоящий музей-заповедник под открытым небом, один из немногих 
районов в Москве, где сохранился дух старого города. Вы узнаете, как и почему именно в Замоскворечье появилась 
Третьяковская галерея, а также услышите и многие другие занимательные факты из истории Замоскворечья и, конечно же, 
полюбуетесь купеческими особняками и прекрасными храмами, которые издревле украшают этот район. 
Экскурсия в Новую Третьяковскую галерею 
Вы посетите Новую Третьяковскую галерею, расположенную на Крымском Валу, где сможете увидеть работы Казимира 
Малевича, Марка Шагала, Василия Кандинского и многих других. В состав музея входят более 5000 произведений искусства 
ХХ-ХХI веков, представляющие такие направления, как русский авангард, андеграунд, социалистический реализм, сюрреализм, 
а также новейшие течения. Здесь вы прочувствуете все величие русской культуры в сопровождении лучших гидов. 
 
Место окончания программы: центр города 
Продолжительность программы: ~4 часа 
 

2 День, 31 декабря 
  
Завтрак в гостинице. 
12:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 
Отъезд от гостиницы на автобусе. 
Обзорная экскурсия по городу «Москва многоликая» 
Вы познакомитесь со столицей во всей ее красе и многообразии, насладиться городскими пейзажами, узнать множество 
интересных исторических фактов и навсегда влюбиться в этот город! 
Погрузитесь в историю Зарядья, одного из древнейших районов Москвы, и узнайте все о парке с его уникальной архитектурой 
и обширной ботанической коллекцией 
Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному и Садовому кольцу, Кутузовскому 
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проспекту; увидите 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. 
 
Место окончания программы: центр города 
Продолжительность программы: ~5 часов 
 
За дополнительную плату: 
~23:00 Праздничный Новогодний ужин (приобретается заранее). 
 
 

3 День, 1 января 
  
Завтрак в гостинице. 
17:00 Вечерняя автобусная экскурсия «Огни ночного города». Москва – одна из крупнейших европейских столиц, 
огромный мегаполис, про который говорят, что «Москва никогда не спит». Москва не только никогда не спит, но и становится 
исключительно красивой и завораживающей, когда на улицах нашей столицы зажигаются тысячи огней! По Москве просто 
необходимо прогуляться именно вечером. Вы попадёте в совершенно другой город! Вас ждут вечерние огни во время 
автобусной прогулки от Пушкинской площади по знаменитой Тверской улице до Кремля и на Красной площади! 
 
Место окончания программы: гостиница 
Продолжительность программы: ~3 часа 
 

4 День, 2 января 
  
Завтрак в гостинице. 
Сдача вещей в камеру хранения. Освобождение номеров до 12:00. 
10:00 Встреча с экскурсоводом. 
Отъезд от гостиницы на автобусе. 
Прогулка по парку Зарядье, Экскурсия по Красной площади с посещением Московского Кремля. 
В окружении объектов всемирного наследия ЮНЕСКО вас ждет парк «Зарядье» — место, где соединились история и 
современность, природа России и высокие технологии, наука и развлечения. Знакомство с парком лучше всего начать с 
обзорной экскурсии. Вы узнаете об особенностях планировки, познакомитесь с историей создания и секретами строительства 
«Зарядья». Вы совершите настоящее путешествие в прошлое, познакомитесь с памятниками архитектуры разных эпох: 
древними храмами улицы Варварки, палатами бояр Романовых и старого Английского двора, а также с памятником 
фортификационного искусства – Китайгородской стеной. Вы узнаете историю древнейшего района Москвы – Зарядья, 
сыгравшем важную роль в развитии города. 
В завершении экскурсии, посещение территории Московского Кремля (самостоятельный осмотр 
достопримечательностей), расположивший на своей территории уникальные памятники архитектуры и искусства XV–XX веков: 
храмы, церкви и палаты, величественные дворцы и парадные административные здания, пройдетесь по Кремлевским 
площадям и улицам, увидите Царь-колокол и Царь-пушку, посетите один из музеев-соборов: Успенский, Архангельский или 
Благовещенский. 
 
Место окончания программы: центр города 
Продолжительность программы: ~5 часов 
 

Стоимость - Новогодняя мозаика (Москва) 
30.12 – 02.01 (4 дня / 3 ночи)   
 

 


