
"Новогодние праздники в Столице" 

02.01.- (03.01.-04.01.)-05.01.2019 
Продолжительность тура 4/3 ночи (2 дня/1 ночь в Москве) 

Программа является эксклюзивным продуктом  ТК "Капитал-Трэвэл" 

 

 

1 день 

ОТПРАВЛЕНИЕ (сбор группы за 20 минут до указанного времени):  22:30 – Н. Новгород (пл. 

Ленина, памятник Ленину)->> 23:10 - Балахна, автостанция ->> 23:45 - Дзержинск ( «Северные 

ворота»)->> 00:30 - Гороховец, автостанция->> 01:15 - Вязники, автостанция->> 01:50 - Владимир, 

Московское ш.2 ( парковка ТЦ Лента) 

2 день 

06:00 ориентировочное время прибытия в Москву. Время для завтрака. 

Обзорная экскурсия по Москве «Новогодняя столица», во время которой вы увидите Кремль со 

всех сторон, Сталинские высотки, Садовое кольцо, Лубянскую площадь и здание ФСБ, Болотную 

площадь, Храм Христа Спасителя, Бульварное кольцо, Новодевичий монастырь, Воробьевы горы, 

Поклонную гору, Триумфальную арку, Деловой центр «Москва-сити», Кутузовский проспект, Дом 

правительства, Тверскую улицу и многое другое.  Посещение Новогодней 

Ярмарки.  (New!!!) Посещение празднично украшенного парка Зарядье. Парк находится в самом 

центре, недалеко от Красной площади, на месте старой гостиницы Россия. Про парк Зарядье в 

Москве слышали во всей России благодаря новостям, в которых «Зарядье» называют «чудом 

инженерной мысли». Парк разделен на несколько небольших природных участков, которые 

различаются по растительности. Прекрасные фотографии получатся на фоне Березовой рощи, зон 

Хвойного и Смешанного Леса и главной достопримечательности - Парящего Моста, который 

собираются вносить в книгу рекордов Гиннесса.  

Обед. Размещение в гостиницу. Свободное время 

3 день 

Завтрак "шведский стол". Выселение из Гостиницы. Новогодний тур не может обойтись 

без посещения терема Деда Мороза.  Именно здесь происходит главное таинство 

Новогодних  праздников. Сказочная атмосфера заставляют поверить в чудо не только детвору, но и 

взрослых. В сувенирных лавочках Вы сможете приобрести сувениры для себя и своих друзей. 

Развлекательно-фольклорная уличная программа "Русские забавы" в Измайловском 

кремле. Для гостей проводится экскурсия по Измайловскому Кремлю, во время которой гид 

рассказывает любопытнейшие истории, связанные с этим местом. В процессе программы гости 

принимают активное участие в массовых народных играх и забавах. Под руководством аниматора 

гости будут водить хороводы, перетягивать канат, играть в различные весёлые игры, связанные с 

календарными обрядами наших предков. После веселых игр на свежем воздухе предлагаем немного 

отдохнуть и согреться ... Чаепитие со  вкусными блинами. (NEW!!!) Мастер-класс по росписи 

"Новогоднего шара". На мастер-классе каждый участник окунется в увлекательный процесс росписи 

новогодней игрушки под руководством профессионального художника. Расписанный елочный шар, 

сделанный своими руками, станет прекрасным украшением новогодней елочки или 

замечательным подарком! Обед в кафе города.  Отправление в Н. Новгород 

 4 день Ориентировочное прибытие в Н.Новгород (в зависимости от дорожной ситуации) 

Гостиница "КОСМОС" 

 ВЗРОСЛЫЙ  6 800 

 ШКОЛЬНИК 6 650 

Возможно трехместное размещение, скидка на дополнительное место (еврораскладушка) не предоставляется. Доплата 

за одноместное размещение:  1000 руб. 

 
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:  Проезд комфортабельным  автобусом Н. Новгород - Москва - Н. Новгород; Экскурсии по 

программе; 1 завтрак "шведский стол"+2 обеда, чаепитие с блинами; Чай, кофе в автобусе; Страховка от ДТП; 

Проживание в гостинице "Космос", номера с удобствами 

Туристическая компания оставляет за собой право на незначительные изменения тура: изменение 

порядка проведения экскурсий при этом сохраняя их количество.  

При недоборе группы ( менее 25 чел.) предоставляется микроавтобус. 


