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«Новогодние каникулы в Москве»
Тур для школьных групп
5 дней/4 ночи
1 день (Транспорт 4 часа)
-Прибытие в Москву. Встреча с гидом на
вокзале, отправление на экскурсию. Вечерняя
автобусная обзорная экскурсия по Москве: мы
проедем по центральной улице города –
Тверской, осмотрим Триумфальную площадь,
Большой и Малый театры, побываем на
Кремлевской набережной и Поклонной горе,
увидим Триумфальную арку на Кутузовском
проспекте, Дом Правительства России и
новомодный район «Москва-Сити».
Ужин в кафе города.
Окончание экскурсии, трансфер в гостиницу, размещение, свободное время.
2 день (Пешеходный день)
Завтрак в кафе гостиницы. Встреча с гидом, отправление на экскурсию общественным
транспортом (метро, за свой счет).
Посещение Кремлевской Елки – главного новогоднего события нашей страны! Великолепные
декорации, красивые костюмы и музыка ‒ всё это создаётся специально к каждой Кремлёвской
ёлке. Во время представления дети почувствуют себя героями этой Новогодней истории. Финал
праздника неизменно закончится вручением вкусного и сладкого подарка.
Обед в кафе города.
Пешеходная экскурсия «Главные площади столицы» – наша экскурсия начнется в самом сердце
Москвы – на Манежной площади, откуда хорошо видны самые знаковые
достопримечательности столицы и правительственные учреждения, далее мы попадем на
красавицу Красную площадь, где стоит роскошно украшенная главная елка страны, у которой
мы обязательно загадаем желание, увидим исторические и архитектурные шедевры России:
Покровский собор, Исторический музей, Мавзолей, ГУМ, Лобное место, памятник Минину и
Пожарскому, а также Спасскую башню, с перезвона курантов которой, наступает Новый год!
Затем прогуляемся по улице Никольской и очень скоро окажемся меж двух знаковых площадей
– Театральной и Революции. В период новогодних праздников Театральная площадь особенно
величественна, а настоящим бриллиантом в ее ожерелье является Большой театр, озаряющий
все вокруг своим торжественным сиянием. Посещение Детского мира на Лубянке – торговоразвлекательного
центра
для
всей
семьи
и
современной
реконструкции
достопримечательностями: главным атриумом, мраморная отделка которого воссоздана по
первоначальным проектам, роскошными витражами с изображениями сказочных героев,
необыкновенными по красоте часами «Ракета» и музеем детства. Мы совершим путешествие в
эту причудливую «страну детства», каждый этаж которой готовит много необыкновенных
находок, а также поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается потрясающий вид
на новогоднюю столицу. Окончание экскурсионной программы в центре, свободное время.
Возвращение в отель - самостоятельно.
3 день (Транспорт 4 часа)
Завтрак в кафе гостиницы. Встреча с гидом, отправление на экскурсию. Посещение
Московского зоопарка: павильоны и вольеры, где содержатся животные, отражают
особенности естественной среды обитания по континентам и странам: Африка, Южная
Америка, Австралия, Индонезия, Полярный мир и другие, а также содержится информация об
охране природы.
Обед в кафе города.
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Экскурсия по Арбату – одному из символов Москвы и, пожалуй, самой знаменитой
пешеходной улице, известной своими магазинами, сувенирными лавками, прогуляться по
которой мечтает каждый турист. Мы познакомимся с историей Арбата, узнаем, как связаны с
ним имена А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, А.В.Суворова, Б.Ш.Окуджавы, А.П.Чехова, а
также раскроем другие секреты одной из старейших московских улиц.
Окончание экскурсионной программы в центре, свободное время.
Возвращение в отель – самостоятельно.
4 день (Пешеходный день)
Завтрак в кафе гостиницы. Встреча с гидом, отправление на экскурсию общественным
транспортом (метро, за свой счет).
Экскурсия в Музей космонавтики, один из крупнейших научно-технических музеев мира.
Музей внутри монумента «Покорителям космоса» уникального памятника Москвы.
Современная экспозиция музея дополнена интерактивными экспозициями, внутри которых
можно почувствовать себя, как на борту космического корабля. Экскурсовод расскажет
историю советской и российской космонавтики, о первых искусственных спутниках Земли, о
первом полете человека в космос, о полетах к Луне и планетам солнечной системы, о работе
современных орбитальных станций и международном сотрудничестве в космосе.
Обед в кафе города.
Экскурсия-прогулка 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 центром гуляний: главный каток страны, многочисленные ярмарки,
интересные праздничные экспозиции и развлекательные мероприятия, которые не дадут
заскучать ни детям, ни взрослым.
Окончание экскурсионной программы на ВДНХ, свободное время.
Возвращение в отель – самостоятельно.
По желанию за доп.плату:
- Посещение шоу «Вокруг света за новый год!» в Москвариуме на ВДНХ – сказочного
новогоднего мюзикла с участием морских млекопитающих, цирковых артистов, танцоров и
музыкантов. Перед нами развернется удивительная история о том, как международная команда
Дедов Морозов отправляется на поиски Нового года и спасает праздник!
Стоимость: 2 000 руб./чел., посещение возможно 03, 04 и 07.01.2019
5 день (Транспорт 9 часов)
Завтрак в кафе гостиницы. Освобождение номеров. Встреча с гидом, отправление на экскурсию.
Экскурсия в Москва-Сити – ультрасовременный деловой квартал города: мы не только
полюбуемся Краснопресненской набережной, торгово-пешеходным мостом «Багратион»,
осмотрим «Древо жизни» Эрнста Неизвестного, но и услышим интересные истории о
небоскребах Москва-Сити, один из которых – башня «Федерация» – является в настоящее
время самым высоким в Европе.
Подъем на смотровую площадку башни «Федерация» – абсолютно новую интерактивную зону,
расположенную на 89 этаже с обзором 360 градусов: захватывающий вид на Москву не оставит
никого равнодушным! Кроме того, смотровая площадка оборудована мини-фотостудией, где
можно сделать профессиональный снимок себя на фоне городского пейзажа, фабрикой по
производству мороженого, которое каждый может попробовать, а также виртуальной 3Dвыставкой и интерактивным гидом с дополненной реальностью.
Обед в кафе города.
Экскурсия по музею «Живые системы» — интерактивному музею, рассказывающему о самых
сложных природных объектах и устройстве живых систем.
Окончание обзорной экскурсии.
Ужин в кафе города.
Трансфер на вокзал, окончание программы, отправление группы.
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Стоимость тура на школьника до 16 лет при группе 30+6 с размещением в 2х-местных
номерах с удобствами и завтраком «шведский стол» в гостинице Ibis Павелецкая 3* – 34 950
руб./чел.
Стоимость тура на школьника до 16 лет при группе 10+2 с размещением в 2х-местных
номерах с удобствами и завтраком «шведский стол» в гостинице Ibis Павелецкая 3* – 37 800
руб./чел. (микроавтобус).
На Кремлевскую Елку идут только дети!
СТОИМОСТЬ МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА ЧЕЛОВЕК В
ГРУППЕ!
В стоимость тура включено: Ж/д проезд (в оба конца) проживание в гостинице (2х-местное
размещение); 2х-разовое питание (4 завтрака, 4 обеда, 2 ужина) в Москве; 8 обедов в вагоне
ресторане ж/д поезда; транспортное обслуживание по программе тура; экскурсии по программе
тура; услуги гида-экскурсовода; страховка от НС.
В стоимость не входит: проезд в Москве на общественном транспорте; дополнительные
экскурсии; доплата за 1-местное размещение.

