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«Новогодняя Золотая Москва» 
новогодние и рождественские праздники 

Даты тура: с 29 декабря по 8 января 
Возможность выбора дня начала и окончания тура 

Вам нет необходимости подстраиваться под даты заезда и отъезда.  
Вы можете САМОСТОЯТЕЛЬНО выбрать день начала и окончания программы. 

 

Дата Э к с к у р с и о н н а я  п р о г р а м м а  

29 декабря 

Встреча в холле выбранной гостиницы.  
Автобусная экскурсия «Великие монастыри Москвы» 
Вы узнаете о становлении московского государства и познакомитесь с удивительной историей древних  
московских монастырей, которые являлись оплотом русской государственности.  
Во время экскурсии Вы посетите Новодевичий женский монастырь, окруженный с трех сторон 
Москва-рекой — одна из наиболее значительных после Кремля достопримечательностей Сто-
лицы. Основанный в 1524г Новодевичий монастырь  - пожалуй, самый удивительный по красоте и гар-
монии архитектурный ансамбль  Москвы. В 2004 году Новодевичий монастырь внесен в список всемир-
ного наследия ЮНЕСКО.  
Совершив настоящее путешествие в прошлое, обязательно подойдите и прикоснитесь к Напрудной 
башне монастыря (башне Любви или Софьюшкиной башне), чтобы загадать свое самое сокровенное 
желание перед Новым годом. Проверено -  Ваше желание обязательно исполнится!  

Окончание экскурсии в центре города, продолжительность экскурсионного дня -5 ч. 

30 декабря 

Встреча в холле выбранной гостиницы. 
Автобусная экскурсия «Град Искусств» История  русского меценатства, жизнь и творчество в 
Москве великих художников и поэтов. Рассказы о частной опере Мамонтова, Московском Художествен-
ном Театре, о жизни и творчестве Станиславского, о театральной жизни Москвы. Прогулка по За-
москворечью. Замоскворечье - древнейший район в центральной части города Москвы, располо-
женный в излучине реки Москвы, на правом берегу к югу от Кремля. Своим званием "Златоглавая" сто-
лица во многом обязана именно этому району, который испокон веков находится под сенью русских 
церквей. 
Экскурсия в Третьяковскую галерею. Государственная Третьяковская галерея принадлежит к 
числу крупнейших музеев мира. Ее популярность почти легендарна. Чтобы увидеть ее сокровища, сотни 
тысяч людей ежегодно приезжают в этот  национальный музей России - крупнейшее собрание русского 
изобразительного искусства. 

Окончание экскурсии в центре города, продолжительность экскурсионного дня -5 ч. 

31 декабря 
 

Встреча в холле выбранной гостиницы. Начало праздничной экскурсионной программы: 
Предновогодняя экскурсия «Первопрестольная столица» по Красной площади – главной 
и самой прекрасной площади Москвы, которая в дни Новогодних праздников особенно красива. Вы уви-
дите те самые куранты на Спасской башне, которые буквально через несколько часов известят всю 
страну о начале Нового 2013 года! Услышите интересный рассказ о стенах и башнях московского 
Кремля, мавзолее В.И. Ленина, Храме Василия Блаженного, церкви Казанской Божьей Матери.  Увидите 
памятник Минину и Пожарскому, лобное место, здание крупнейшего универмага страны и  узнаете его 
древнейшую историю.  
Свободное время.  
Посещение (за доп. плату) Собора Василия Блаженного.  Храм Василия Блаженного, или собор По-
крова Божией Матери на Рву, − так звучит его каноническое полное название, − был построен на Крас-
ной площади в 1555-1561 годах. Этот собор по праву считается одним из главных символов не только 
Москвы, но и всей России.  
Экскурсия по территории Кремля и посещение собора. Московский Кремль расположен в 
самом центре столицы России. Его мощные стены и башни, златоверхие храмы, древние терема и двор-
цы возвышаются над Москвой-рекой и образуют неповторимый по красоте и величию архитектурно-
художественный ансамбль. Сегодня в Кремле располагается резиденция Президента России. Ансамбль 
Московского Кремля включен в Список Всемирного культурного и природного насле-
дия ЮНЕСКО и на его территории располагается величественные соборы и храмы, великолепный 
дворцовый ансамбль, Арсенал, Сенат, Царь-пушка и Царь-колокол. 
Автобусная обзорная экскурсия «Огни новогодней Москвы». Вы проедете по празднично 
украшенным улицам, бульварам и площадям Столицы. Блеск огней, сияющие разноцветными гирлянда-
ми праздничные ели  - предновогодняя Столица предстанет перед Вами во всей своей красе. Проехав по 
историческому центру города, узнаете историю Москвы как одного из красивейших городов мира,  позна-
комитесь с ее величайшими архитектурными и историческими памятниками. Вы побываете на Поклонной 
горе, увидите Московский университет, а на  Воробьевых горах, где открывается удивительная панорама 
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Москвы с высоты птичьего полета, мы проводим «старый» 2012 год, Вам пожелают счастья в Но-
вом году Дед Мороз и Снегурочка и  небо над нашими головами вспыхнет огнями праздничного 
фейерверка.  

Экскурсия завершается около гостиницы. 
За дополнительную плату можно заказать: билеты на Новогодний банкет в ресторане отеля  или в 
одном из предложенных ресторанов города со своей уникальной новогодней программой (ВНИМАНИЕ 
БРОНИРОВАТЬ БАНКЕТ НУЖНО ЗАРАНЕЕ НЕ ПОЗДНЕЕ 2-Х НЕДЕЛЬ ДО НАЧАЛА ТУРА, КОЛИ-
ЧЕСВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО)! 
Или встреча Нового Года на Красной площади под бой кремлевских курантов, что давно уже стало тра-
дицией для москвичей и гостей столицы. Всю ночь Москва не спит – выступления звезд эстрады, празд-
ничные фейерверки, работают все кафе города. 

 
01 января 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВЫМ 2013 ГОДОМ!!! 
Пусть будет щедрым Новый год, 

Пусть он на счастье не скупиться, 
Пусть зажигает звезды в срок, 

Чтоб Вашим всем желаньем сбыться! 
В первый вечер Нового года  мы приглашаем Вас в волшебный и удивительный мир театра!  В 
19-00  начало спектакля на  одной  из знаменитых московских сцен.  
Билеты в театр выдает сопровождающий на обзорной экскурсии. До театра туристы добираются само-
стоятельно. 

02 января 

Встреча в холле выбранной гостиницы. 
Автобусная экскурсия «Московские праздники» 
Во время экскурсии Вы узнаете про традиции и обычаи старорусских праздников, как гуляли и пировали 
москвичи, услышите удивительные истории про праздничные обряды наших предков и про то как раньше 
на Руси отмечали Новый Год и Рождество.  
В преддверии Рождества Христова Вы посетите Храм Христа Спасителя - главный православный 
Храм России. 
Далее Вас ожидает поездка в самый большой Торгово Развлекательный комплекс 
Росси - Vegas. Москва, несомненно, является и столицей развлечений. Как и в знаменитом городе, в 
московском Vegas есть все: развлечения, аттракционы, шопинг, шоу, рестораны, игры, звезды, драйв, 
огни. Около 300 магазинов с небывалыми рождественскими скидками торговой галереи, гипермаркеты, 
парк аттракционов, ледовая арена, колесо обозрения, кинотеатр-мультиплекс.  
Комплекс выполнен таким образом, что каждая зона является уникальной и непохожей на другие, неоно-
вые огни на улице Ginza, ослепляющие великолепием днём и ночью; улица Bazzar которая переносит 
посетителей  на оживлённые и бурные улицы Восточных стран предлагающие самый широкий ассорти-
мент товаров со всех уголков света.  
Парк аттракционов в Vegas представляет собой огромный пиратский остров, оазис безудержного ве-
селья для гостей всех возрастов. Запутанный лабиринт, детский «пиратский городок», карусели, ви-
деосимуляторы, масса аттракционов разной степени экстремальности. Неповторимая праздничная ат-
мосфера подарит Вам незабываемые ощущения на целый год! 

Окончание экскурсии в центре города, продолжительность экскурсионного дня -8 ч.  
Окончание экскурсии около гостиницы. 

03 января 

Встреча в холле выбранной гостиницы. 
Автобусная экскурсия «Российский Голливуд или Столица грез». Москва одна из кинематографи-
ческих столиц мира, здесь ежегодно проходит Московский международный кинофестиваль, работают 
пять киностудий, музей кино. Во время экскурсии Вам расскажут о великих артистах кино, о том где и как 
снимались известнейшие фильмы. Вы побываете на площади звезд кино.  
Экскурсия на фабрику грез - киностудию «Мосфильм». Киностудия «Мосфильм» - одна из крупней-
ших киностудий мира. Вы увидите настоящий «Город кино», во время интереснейшей экскурсии осмот-
рите великолепные  декорации к фильмам, съемочные площадки и гримерные мастерские, посетите уни-
кальный музей ретро автомобилей.  

Окончание экскурсии в центре города. 

04 января 
 

Встреча в холле выбранной гостиницы. 
Автобусная экскурсия в музей - усадьбу “Коломенское”   
По пути Вы услышите рассказ о дворцовых селах и царских усадьбах Москвы. 
Коломенское с XIV века являлось загородной усадьбой великих Московских князей и Русских царей. Это 
уникальное историческое место, где в течение многих веков создавались, собирались и бережно храни-
лись святыни русского народа. Здесь находится воссозданный великолепный дворец царя Алексея 
Михайловича, потрясавший воображение современников и считавшийся «восьмым чудом света».  Об-
зорная экскурсия познакомит Вас с яркими страницами истории Коломенского. 
Окончание экскурсии в центре города. 

05 января 
 

Встреча в холле выбранной гостиницы. 
Загородная экскурсия в Сергиев Посад. Сергиев Посад - сердце Православной России. Посещение 
величественной и неповторимой Троице-Сергиевой Лавры.. Вы познакомитесь с великолепным мо-
настырским ансамблем - памятником пяти столетий, этапами развития русской архитектуры, традициями 
древнерусского зодчества и основными вехами истории православного центра земли русской, побываете 
в Троицком соборе, где находятся мощи прп. Сергия Радонежского, посетите главные храмы Лавры, по-
знакомитесь с их убранством. 

Окончание экскурсии около гостиницы , продолжительность экскурсионного дня -6ч. 



 

06 января 

Встреча в холле выбранной гостиницы. 
Автобусная экскурсия «Москва через столетия»  
Рассказ о «Золотой Миле» - одной из Московских улиц, которая входит в 10 самых дорогих улиц мира. 
Каждый дом на этой улице уникален, лучшие российские архитекторы создавали их облик. 
Экскурсия «Первопрестольная столица» по Красной площади – главной и самой красивой площади 
Москвы, Вы услышите интересный рассказ о стенах и башнях Кремля, мавзолее В.И. Ленина, Храме Ва-
силия Блаженного, церкви Казанской Божьей Матери.  Увидите памятник Минину и Пожарскому, лобное 
место, здание крупнейшего универмага страны и  узнаете его древнейшую историю.  
Свободное время.  
Посещение (за доп плату) Собора Василия Блаженного.  Храм Василия Блаженного, или собор По-
крова Божией Матери на Р ву, − так звучит его каноническое полное название, − был построен на Крас-
ной площади в 1555-1561 годах. Этот собор по праву считается одним из главных символов не только 
Москвы, но и всей России.  
Экскурсия по территории Кремля и посещение собора. Московский Кремль расположен в самом 
центре столицы России. Его мощные стены и башни, златоверхие храмы, древние терема и дворцы воз-
вышаются над Москвой-рекой и образуют неповторимый по красоте и величию архитектурно-
художественный ансамбль. Сегодня в Кремле располагается резиденция Президента России. Ансамбль 
Московского Кремля включен в Список Всемирного культурного и природного наследия 
ЮНЕСКО и на его территории располагается величественные соборы и храмы, великолепный двор-
цовый ансамбль, Арсенал, Сенат, Царь-пушка и Царь-колокол. 
продолжительность экскурсионного дня -5 ч. 

07 января 

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ! 
Встреча в холле выбранной гостиницы. 
Автобусная экскурсия «Великолепная Москва», включающая: 
- обзорную экскурсию по Москве «Дорогая Столица», Вы проедете по улицам, бульварам и площа-
дям Столицы, на Ваших глазах будет оживать история Москвы – столицы государства Российского. Вы 
побываете на Воробьевых горах, увидите Московский университет,  
Посещение Кафедрального Соборного Храма Христа Спасителя, построенного в честь победы 
русского народа в войне 1812 года, разрушенного и вновь восстановленного, олицетворяющего собой 
великую историю России. 
Посещение мемориала на Поклонной горе – дань памяти защитникам отечества.  
Свободное время 
Экскурсия «Подземные дворцы Москвы». Московское метро. Оно по праву признается одним из кра-
сивейших в мире. Вы узнаете интересные факты его строительства, услышите интересный рассказ экс-
курсовода и увидите наиболее известные станции, которые являются величественными “подземными 
дворцами” Москвы. 

Окончание экскурсии в центре города, продолжительность экскурсионного дня -6 ч. 

08 января 

Встреча в холле выбранной гостиницы. 
Автобусная экскурсия «Град Искусств» История  русского меценатства, жизнь и творчество в 
Москве великих художников и поэтов. Рассказы о частной опере Мамонтова, Московском Художествен-
ном Театре, о жизни и творчестве Станиславского, о театральной жизни Москвы. Прогулка по За-
москворечью. Замоскворечье - древнейший район в центральной части города Москвы, располо-
женный в излучине реки Москвы, на правом берегу к югу от Кремля. Своим званием "Златоглавая" сто-
лица во многом обязана именно этому району, который испокон веков находится под сенью русских 
церквей. 
Экскурсия в Третьяковскую галерею. Государственная Третьяковская галерея принадлежит к 
числу крупнейших музеев мира. Ее популярность почти легендарна. Чтобы увидеть ее сокровища, сотни 
тысяч людей ежегодно приезжают в этот  национальный музей России - крупнейшее собрание русского 
изобразительного искусства. 
Окончание экскурсии в центре города, продолжительность экскурсионного дня -5 ч. 

 
гостиница «Холидей Инн Лесная» 4*: 

Центр Москвы! Ул. Тверская, 5 мин пешком от м. Белорусская 
 

отель Ренессанс 5*  
Отель «Ренессанс Москва» - один из лучших отелей Москвы, входит в международную сеть отелей Marriott 

International 
Олимпийский проспект 18/1 ст. метро Проспект Мира 

 
В стоимость включено: проживание в выбранном отеле, 2-х местное размещение с удобствами в номере,  
завтраки «шведский стол» в отеле после первого ночлега, экскурсионная программа, входные билеты в музей, 
услуг и гида и транспортное обслуживание .  
 
Внимание!  Гарантированное время заселение в гостиницах: Холидей Инн Лесная 4* и Ренессанс 5* -15-
00;                                         
  


