
Новогодние традиции  у народов мира. Москва + Этномир. 
31.12.2019 - 02.01.2020     

  

    1 день 
31.12.2019 

  Отправление из города (см. раздел отправления) 
13:00 остановка у Макдональдс для самостоятельного обеда. 
14:00 прибытие в  Москву. 
 Посещение ВДНХ и океанариума "Москвариум". ВДНХ сегодня - это гигантский по 
размеру комплекс развлечений, музей под открытым небом и просто большой московский 
парк для прогулок и активного отдыха. На одной площади размещены аттракционы, каток, 
ледяные скульптуры, павильоны и места, где можно перекусить. Здесь же расположен 
океанариум "Москвариум" — центр с возможностью посетителям заглянуть в глубины 
Мирового океана. В здании комплекса проходят незабываемые выступления морских 
животных, проводятся экскурсии по Аквариуму, где установлено 80 огромных, специально 
спроектированных аквариумов и бассейнов. 
17:00 сбор у автобуса, обзорная экскурсия по вечерней Новогодней Москве. Обзорная 
экскурсия по Москве – это встреча с многоликой, разноголосой, но всегда удивительно 
прекрасной столицей России! Москва – самый огромный, яркий, самый неоднозначный город 
нашей страны. Вы совершите увлекательное путешествие по красавице-Москве, древней и 
современной, таинственной и известной, великолепной и неприметной на первый взгляд, 
увидите Кремль, пульсирующее сердце Москвы, Охотный ряд, который назывался её 
чревом, Лосиный остров и многочисленные парки. Как и на гербе России головы у Москвы 
две: одна - это бывший дом московского генерал-губернатора, где сейчас вершит судьбы 
города правительство столицы, а вторая величественный и грандиозный храм Христа 
Спасителя. Все это вы увидите во время обзорной экскурсии, и может быть, сумеете 
разглядеть душу древнего города… 
20:00 заселение в гостиницу. 
22:30 выезд из гостиницы для празднования Нового Года! Празднование Нового года на 
улицах Москвы - отличный способ встретить 2020 год! Новогоднее небо столицы раскрасят 
множество фейерверков. Все парки Москвы предложат оригинальные программы, которые 
продлятся до трёх часов ночи. 
02:00 сбор у автобуса и отъезд в гостиницу 

    2 день 
01.01.2020 

10:00 поздний завтрак 
11:00 освобождение номеров, отъезд в парк-музей  Этномир.   
13:00 прибытие в Этномир, участие в эксклюзивной интерактивной программе с 
мастер-классом: "Новогодние традиции у народов мира" в ПОДАРОК! Новый год - 
самый долгожданный и волшебный праздник! В ходе увлекательного путешествия по домам-
странам павильона «Вокруг света» Улицы Мира участники программы узнают, как разные 
народы готовятся к Новому году, чем украшают свое жилище, что в разных странах принято 
дарить друг другу в этот волшебный праздник, не раз улыбнутся над забавными 
традициями. А также узнают, что праздник этот приходит к разным народам в разное время: 
где-то его празднуют по лунному календарю, где-то отмечают в день весеннего 
равноденствия, а где-то и вовсе в апреле!  
Мастер-класс «Рождественский венок» из еловых лап в ПОДАРОК! Гости программы 
смогут сотворить свою иллюстрацию доброй детской новогодней сказки под руководством 
опытного наставника. Есть отличный способ достичь праздничного настроения - украсить 
двери дома елочным венком. 
А какой Новый Год без Деда Мороза и Снегурочки?!  Долгожданная встреча с новогодним 
волшебником – прекрасное завершение новогодней программы. Вы встретитесь с Дедушкой 
Морозом, и его внучкой Снегурочкой, сыграете с ними в хороводные игры и все вместе 
загадаете желания, дотронувшись до волшебного посоха, которые обязательно сбудутся в 
грядущем году. Не обойдётся и без подарков и сюрпризов от главных новогодних 
волшебников! 
15:30-17:00 свободное время для осмотра парка Этномир, покупки сувениров. 
17:00 ужин 
18:00 отъезд из Этномира 

     3 день 
02.01.2019 

     прибытие в город. 

 

 

 



Гостиница  Категория номера  Размещение  Стоимость тура, руб 

   "Останкино 3*"  2х местный номер стандарт   
 взрослый  6580 

 ребенок (до 12 лет)  6380 

 

  

В стоимость тура входит: 

 Транспортное обслуживание, проживание в гостинице, питание (завтрак+ ужин 01.01), 

экскурсионное обслуживание по программе ( обзорная экскурсия по Москве, интерактивная 

программа в Этномире с мастер классом, поздравление от Деда Мороза и Снегурочки)     

 Дополнительно оплачивается: посещение океанариума "Моквариум" 1000 руб/взрослый, 800 

руб/ребенок (до 12 лет) 

    

Необходимые документы:  

     Путевка или ваучер, паспорт РФ, для детей свидетельство о рождении, медицинский страховой 

полис . 

Отправления: 
 
03:30 Заволжье 

04:00 Балахна 

05:00 Н.Новгород 

05:40 Дзержинск 

06:30 Навашино (трансфер) 

07:00 Муром  (трансфер) 

06:40 Гороховец 

08:00 Владимир 

Дивеево, Арзамас, Саров – трансфер в одну сторону дополнительно 650 р/чел 


