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  Тур в Москву - Новогодняя столица 
31.12 – 03.01 (4 дня / 3 ночи)   
Новый Год в Москве 
 
 

В программе тура: 
• Обзорная экскурсия по Москве 
• Панорама 360 (Москва Сити, башня Федерация) 
• 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, 31 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 12:00 (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. 
 
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 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 
 
Предлагаем за дополнительную плату: 

23:00 Праздничный Новогодний ужин. 
 
22:00 Ночная новогодняя автобусная экскурсия по Москве. 

 
2 День, 1 января 
  
Завтрак в гостинице. 
13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 
Отъезд от гостиницы на автобусе. 
Экскурсия на смотровую площадку башни "Федерация". Вид на Москву с высоты ее главного небоскреба, башни «Федерация» 
– незабываемое, завораживающее зрелище. Со смотровой площадки PANORAMA360 Москва открывается во всем своем 
великолепии. PANORAMA360 занесена в книгу рекордов России как самая высокая смотровая площадка. Башня «Федерация» 
расположена в центре города, в 4 км от Кремля. Отсюда можно увидеть всю Москву на 360 градусов вокруг с самого лучшего ракурса. 
Современные развлекательные зоны, некоторые из которых абсолютно уникальны и не имеют аналогов в мире. Например, 
лаборатория мороженого на 89 этаже небоскреба и интерактивный гид с функцией дополненной реальности. 

http://kanikuly-spb.ru/em1-to-univer.htm?tema=Новогодняя%20столица%20Москва%2031.12%20(4%20дня)
http://kanikuly-spb.ru/em1-to-univer.htm?tema=Новогодняя%20столица%20Москва%2031.12%20(4%20дня)


 
Место окончания программы: центр города 
Продолжительность программы: ~3,5 часа 

 
3 День, 2 января 
  
Завтрак в гостинице. 
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 

 
4 День, 3 января 
  
Завтрак в гостинице. 
Сдача вещей в камеру хранения. Освобождение номеров до 12:00. 
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 
Отъезд от гостиницы на автобусе. 
Экскурсия «Жемчужина Европы - Усадьба Царицыно». Это один из самых красивых дворцово-парковых ансамблей России. В 
ходе экскурсии вы увидите уникальный архитектурный ансамбль императорской резиденции, построенной для Екатерины Великой во 
второй половине 18-го столетия зодчими В.И. Баженовым и М.Ф. Казаковым. Вы познакомитесь с историей строительства летней 
загородной усадьбы, её дальнейшей судьбой, узнаете, в чем проявляется игровой характер царицынской архитектуры, а также 
увидите изделия народных мастеров из собрания музея-заповедника «Царицыно», представленных в залах Хлебного дома. 
 
Место окончания программы: гостиница 
Продолжительность программы: ~5 часов 

 

Стоимость - Новогодняя столица (Москва) 
31.12 – 03.01 (4 дня / 3 ночи)   
 

 


