
"Новогодние Праздники в столице" (тур с 

проживанием) 

- Обзорная экскурсия по Новогодней Москве (Храм Христа Спасителя, Воробьевы горы, Новый Арбат 
много других интересный мест) 
- Парк Зарядье 
- Красная Площадь 
- Посещение Новогоднего представления "Цветик Семицветик" в Цирке "Аквамарин" 
- Обзорная экскурсия по г. Коломне с посещением Кремля 
- Музей Пастилы 
- 1 завтрак "шведский стол" + 2 обеда 
- Проживание в гостинице "Галерея Вояж"(номера с удобствами в номере) 

"Новогодние праздники в Столице" 

02.01. - (03.01. - 04.01.) - 05.01.2020 
(Москва + Цирк Аквамарин+Коломна + Музей пастилы) 

Продолжительность тура 4 дня /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) 

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, 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, Тверскую улицу и многое другое. Посещение 

празднично украшенного парка Зарядье- находится в самом центре, недалеко от Красной площади, на месте старой гостиницы Россия. 

Прекрасные фотографии получатся на фоне Березовой рощи, зон Хвойного и Смешанного Леса и главной достопримечательности - 

Парящего Моста.  ОБЕД. Размещение в гостиницу и отдых. Трансфер на (NEW!!!) Новогодний спектакль "Цветик Семицветик" в 

Цирке Аквамарин - это всегда грандиозный праздник, всегда аншлаг, море улыбок детей и восторга взрослых! Цветик-Семицветик- Это 

известная нам с самого детства история о девочке Жене, ставшей обладательницей волшебного цветка, способного исполнять самые 

невероятные желания! Ни один посетитель не останется без заряда положительных эмоций на весь наступивший год! 

Лети, лети, лепесток, 

Через запад, на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснёшься ты земли — 

Быть по-моему вели!  

3 день 

Завтрак "шведский стол". Выселение из Гостиницы. Отправление на ВДНХ - идеальное место отдыха москвичей и гостей столицы. 

На территории ВДНХ расположено множество шедевров архитектуры и парковых сооружений. В самом парке оборудовано несколько 

фудкортов и интересных мест для отдыха: каток, лыжня, горки, детские ёлки, рождественская ярмарка, выставки, мастер-классы.Далее 

переезд в Коломну. Обзорная экскурсия по городу с посещение Коломенского Кремля. Вас ждет осмотр сохранившейся крепостной 

стены 16 века. Посещение Брусенского и Ново-Голутвина монастырей. Знакомство с прекрасными памятниками 

архитектуры, панорама Богородице-Рождественского Бобренева монастыря с высокого берега Москва-реки. После этого вы 

отправитесь по главной улице Коломны- Октябрьской Революции, которая словно стержень нанизало на себя кольца столетий. Обед в 

кафе города.  Музей истории со вкусом «Коломенская пастила». По пути к нему вы попадете в настоящее морозное путешествие, во 

время которого совершите множество открытий. Вы узнаете, о чём звенели коломенские колокола, какой напиток изначально разливали 

из самоваров, и чем торговали через форточки в Коломне. А также выясните, почему ряженье считалось опасным делом, и для чего на 

самом деле катались с ледяных гор. В пути вы услышите вкуснейшие истории о том, какой урожай можно собрать с ёлки под Новый 

год, как связаны ангел и апельсин, и за какой пастилой лазал на ёлку император Александр III для своей «старенькой и дряхленькой» 

кормилицы. А также отведаете новую «мамуровую» пастилу, недавно пополнившую музейную коллекцию вкусов, и, конечно, узнаете 

все тайны её происхождения. Свободное время. Время для ужина.  Отправление в Н. Новгород 

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

Гостиница "Галерея Вояж"  

 ВЗРОСЛЫЙ  7 750 

 ШКОЛЬНИК 7 600 

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

размещение:  1500 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 "Галерея Вояж", 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. 

http://www.kaptravel.ru/gostinica-galereya-voyazh/

