
«Новогодняя симфония Москвы» 
Новогодний сборный тур для индивидуальных туристов 

5 дней/ 4 ночи – 30.12.2020 – 03.01.2021 
4 дня/ 3 ночи – 30.12.2020 – 02.01.2021, 31.12.2020 – 03.01.2021 
3 дня/ 2 ночи – 30.12.2020 – 01.01.2021, 31.12.2020 – 02.01.2021 

1 ДЕНЬ (30.12) Прибытие в Москву. Заселение в гостиницу – самостоятельно (расчетный час – 14:00).  

17:30 Встреча группы с гидом в холле гостиницы. Отправление на экскурсию на общественном транспорте. 

Пешеходная экскурсия «Вдоль по улице Тверской» по сияющей праздничными огоньками центральной магистрали 

столицы. Мы увидим здание телеграфа, откуда из дикторской кабины Всесоюзного радио голос Ю.Левитана, известил 
москвичей о начале Великой Отечественной войны, познакомимся с самым популярным местом встречи влюбленных, 
осмотрим архитектурные шедевры, прославившие улицу, узнаем, в каком доме проживало рекордное количество знаменитых 
людей, послушаем рассказы о том, как на Тверской дома двигали, а также сделаем прекрасные фотографии на фоне 
многообразных красочных новогодних инсталляций, которыми пестрит знаменитая улица. 

Окончание экскурсионной программы в центре у метро. Свободное время, самостоятельное возвращение в отель. 

Пешеходный день 

2 ДЕНЬ (31.12) Завтрак в ресторане гостиницы.  

10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отправление на экскурсию на общественном транспорте. 

Экскурсия «Тайны подземного королевства» по красивейшим станциям Московского метрополитена – признанным 

объектам культурного наследия. Мы увидим величественные станции-дворцы из мрамора и гранита, украшенные мозаичными 
панно, нарядными витражами, барельефами и скульптурными группами. Московский метрополитен – единственное в мире 
метро, по которому водят экскурсии, как по своеобразному музею! 

Прогулка-экскурсия по ВДНХ – Выставке достижений народного хозяйства – крупнейшего экспозиционного и музейного 

комплекса в мире, открытого еще в 1939 году и не раз сменившего свое название: ВСХВ, ВПВ, ВДНХ СССР, ВВЦ. В период 
новогодних праздников ВДНХ становится настоящим эпицентром гуляний: главный каток страны, многочисленные ярмарки, 
интересные праздничные экспозиции и развлекательные мероприятия, которые не дадут заскучать ни детям, ни взрослым. 

Обед в кафе города.  

Окончание экскурсионной программы на ВДНХ. Свободное время, самостоятельное возвращение в отель. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА 2021 

Ночная экскурсия «Новогодний автобус по Москве» Стоимость 2850 руб./взр., 2650 руб./дети до 14 лет и 
пенсионеры. 

Новый год на крыше небоскреба «Око» комплекса Москва-Сити - уникальная возможность встретить Новый 2020 
год на самой высокой в Европе смотровой площадке поднять бокал шампанского под полночный бой курантов. Музыка, 
приятная атмосфера и восхитительная панорама праздничной Москвы надолго останутся в Ваших сердцах! 
Стоимость 6000 руб./чел  

Пешеходный день  

3 ДЕНЬ (01.01) Завтрак в гостинице. Освобождение номеров участниками 3-дневного тура до 12:00 

 СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ В МОСКВЕ или для желающих: 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 

Прогулка по Москва-реке на ледоколе «Radisson Royal», в ходе которой можно насладиться панорамой утопающей 
в новогоднем сиянии столицы не вставая из-за ресторанного столика Стоимость: 1300 руб./взр., 1000 руб./школьники 
до 12 лет (заказ и оплата блюд на месте а-ля карт). 

Подъем на смотровую площадку башни «Федерация» - одной из самых высоких башен Европы с посещением 
фабрики мороженого и шоколада, где можно не только понаблюдать за процессом производства, но и получить в 
подарок только что приготовленные десерты! Стоимость: 1450 руб./взр., дети до 14 лет 1250 руб. 

4 ДЕНЬ (02.01) Завтрак в гостинице. Освобождение номеров участниками 4-дневного тура до 12:00. Встреча с гидом. 

Отправление на экскурсию на автобусе. 

Пешеходная экскурсия «Главные площади столицы», в ходе которой вы пройдетесь с экскурсоводом по Театральной, 

Манежной и по площади Революции, увидите самые знаковые достопримечательности Москвы, которые в период новогодних 
праздников особенно красивы и торжественны. 

Прогулка по новому инновационному парку «Зарядье» – уникальному культурному центру с интерактивным музеем 

археологии, флорариумом и амфитеатром на открытом воздухе. Главная достопримечательность парка – Парящий мост в 
виде 140-метровой дуги над Москвой-рекой, сложнейшее инженерное сооружение, откуда открывается незабываемый вид на 
Красную площадь и Кремль. 

Обед в кафе города.  

Окончание программы в центре. Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель.   



 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 

Шоу «OFU» с участием братьев Запашных – добрая история о приключениях пришельца с другой планеты. 

Стоимость: 2 200 руб./чел. Автобусно-пешеходный день 

5 ДЕНЬ (03.01) Завтрак в гостинице Освобождение номеров участниками 5-дневного тура до 12:00. Сдача вещей в камеру 

хранения в отеле. Встреча с гидом. Отправление на экскурсию на автобусе. 

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «С Новым годом, Москва!» по роскошно украшенной, сверкающей огнями и 

гирляндами столице. Мы познакомимся с культурой, архитектурным замыслом, историей и достопримечательностями города. 
Мы увидим Храм Христа Спасителя, считающийся самым большим церковным зданием России; сделаем чудесные 
фотографии на Патриаршем мосту, побываем на смотровой площадке Воробьевых гор, откуда Москва видна как на 

ладони. 

Обед в кафе города. 

Посещение Москва-Сити – делового квартала российской столицы: осмотр Краснопресненской набережной, торгово-

пешеходного моста «Багратион», семиметрового монумента «Древо жизни» Эрнста Неизвестного, знакомство с историей 
строительства  небоскребов. 

Окончание программы в Москва-Сити. Самостоятельное возвращение в отель за вещами.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 

Подъем на смотровую площадку башни «Федерация» - одной из самых высоких башен Европы с посещением фабрики 
мороженого и шоколада, где можно не только понаблюдать за процессом производства, но и получить в подарок 
только что приготовленные десерты! Стоимость: 1450 руб./взр., дети до 14 лет 1250 руб. 

 

Автобусно-пешеходный день 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных 
обстоятельств с сохранением объема и качества!!! 

Стоимость тура на 1 человека в рублях при 2-местном размещении 

Заезды 
Отель  

5 дней/4 ночи 4 дня/3 ночи 3 дня/2 ночи 

30.12-03.01 
30.12-
02.01 

31.12-
03.01 

30.12-
01.01 

31.12-
02.01 

Максима Панорама 4* 
(м.Автозаводская) 

12 500 9 000 10 400 5 400 6 800 

Novotel Центр 4* 
(м.Менделеевская/ 
Новослободская) ЦЕНТР! 

15 300 11 200 12 500 6 800 8 200 

Скидка на школьника до 16 лет - - - 

В стоимость тура включено: 

 Проживание в гостинице;  

 питание – завтраки в отеле (кроме дня заезда), обеды; 

 транспортное обслуживание по программе тура; 

 экскурсии и входные билеты по программе тура; 

 услуги гида-экскурсовода; 

 комиссия агентствам. 

Дополнительно оплачивается: 

 проезд до Москвы; 

 проезд на общественном транспорте; 

 дополнительные экскурсии; 

 индивидуальный трансфер: от ж/д вокзала -  1700 руб./машина, из аэропорта - 2600 руб./машина; 

 доплата за 1-местное размещение в отеле: «Максима Панорама» - 1400 руб./сутки, «Novotel Центр» 
- 1950 руб./сутки  

 доп. ночь в отеле: «Максима Панорама» - 2800 руб./сутки, «Novotel Центр» - 3900 руб./сутки за 2-
местный номер 
 

Дополнительные услуги – цена нетто!  
Бронирование дополнительных экскурсий производится только при покупке тура!  

 

 


