
" Новогодняя Столица" 
30.12.- (31.12.-01.01.)-02.01.2019 

(Новогодняя Москва+ Цирк танцующих фонтанов Аквамарин)  
Продолжительность тура 4/3 ночи (2 дня/1 ночь в Москве) 

 

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) В подарок игристое шампанское и заряд отличного 

настроения!!!! 

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 Гостинице. Свободное время для отдыха и для подготовки 

к Празднованию Нового 2019 Года Желтой Земляной Свиньи!!!! Праздничные гуляния 

рекомендуем провести на одной из главных площадок города -ВДНХА (находится в пешей 

доступности от гостиницы)-  На территории множество уютных кафе и ресторанов, где можно 

согреться горячими напитками и продегустировать блюда русской и европейской кухни. 

Работают Новогодние Ярмарки с множеством аниматоров. Сцены расставлены по всему периметру, 

и каждый пришедший найдет дело по душе! Из каждого уголка звучит зажигательная музыка, а 

люди поют песни и водят  хороводы. Одеваемся потеплее, берем бенгальские огни и хлопушки и 

весело отмечаем наступление Нового Года!!!!! *Для любителей активного отдыха работа работает 

каток с прокатом оборудования!  

3 день 

Похмельный завтрак "шведский стол". Выселение из гостиницы до 12:00. 

Свободное время до 14:30.  * В свободное время можно посетить Москвариум на ВДНХа ( 

стоимость уточняется) Обед в кафе города.   (NEW!) Посещение Цирка танцующих Фонтанов 

"Аквамарин" с Новогодней Программой "Школа волшебства. Продолжение..." Бесстрашные 

гимнасты, ловкие жонглеры, забавные дрессированные животные, парящие по льду 

фигуристы, виртуозные иллюзионисты и обаятельные клоуны станут героями продолжения 

истории об удивительной школе, имя которой - Жизнь, где можно научиться воплощать в 

реальность самые смелые мечты и творить настоящие чудеса. Попадают в эту удивительную 

школу абсолютно все, но познать тайну её волшебства дано далеко не каждому. Стоит только 

открыться этому прекрасному миру, и ты можешь стать настоящим волшебником, даже если ты уже 

взрослый и не веришь в чудо. Время для ужина. Отправление в Н. Новгород 

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

Гостиница "КОСМОС" 

 ВЗРОСЛЫЙ  6 150 

 ШКОЛЬНИК 5 950 

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; Чай, кофе в автобусе; Страховка от ДТП; Проживание в гостинице 

"Космос", номера с удобствами 

 

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ Новогодний Банкет с развлекательной программой- 7900 руб. ( взр. и дети старше 10 

лет)/ 4 100 руб. ( дети от 7-10 лет)/ бесплатно ( дети до 7 лет) 

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. 

 


