
" Новогодняя Столица" 
30.12.-(31,01)-02.01.2020 

Продолжительность тура 4 дня /3 ночи (2 дня/1 ночь в Москве) 

(Новогодняя Москва + Театр Куклачева+ Новогоднее Шоу в Москвариуме)  

 

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, Садовое кольцо, 

Болотную площадь, Храм Христа Спасителя, Бульварное кольцо, Воробьевы горы, Поклонную гору, 

Триумфальную арку, Деловой центр «Москва-сити», Тверскую улицу  и многое другое. Посетите празднично 

украшенный парк Зарядье. Парк находится в самом центре, недалеко от Красной площади, на месте старой 

гостиницы Россия, он 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. Посещение Новогодней Ярмарки. Посещение 

Новогоднего спектакля "Рождественская история" в театре Куклачева. Здесь кошки и собаки не просто 

животные, а настоящие артисты! В Театре отсутствует слово «дрессировка». Театр кошек – территория 

любви и доброты. Сказка расскажет о приключениях малюсенького доброго домовенка, который считал себя 

страшным и злым. Его любили все животные, но у него было одно заветное желание – жить вместе с людьми. И 

вот в канун Новогодних праздников его желание начинает осуществляться…  Обед. Размещение в 

Гостинице.   Свободное время для отдыха и для подготовки к Празднованию Нового 2020 Года Металлической 

Крысы. 22:00-02:00 Трансфер на одну из городских площадок для участия в праздничных гуляниях (Парк 

Горького/Парк Победы на Поклонной Горе) .Одеваемся потеплее, берем бенгальские огни и хлопушки и 

весело отмечаем наступление Нового Года!!!! 

3 

день 

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

Посещение (NEW!!!) Новогоднего представления в Москвариуме "Вокруг Света за Новый Год" - каждый 

год Земля замирает в ожидании Нового года – новых надежд, новых праздников, новых приключений. Но что, 

если на пути Нового года возникнут трудности? Чтобы спасти праздник, героям предстоит обернуться вокруг 

света за одну ночь и предотвратить похищение новогодних традиций на всех пяти континентах. А помогать 

им будут харизматичные моржи, жизнерадостные дельфины, игривые морские львы и, конечно, красавицы-

касатки!(программа стандарт). У туристов по программе ЛАЙТ свободное время. Время для 

ужина. Отправление в Н. Новгород 

 4 

день 

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

Гостиница "Галерея Вояж"  

  Программа "ЛАЙТ" Программа "СТАНДАРТ" 

ВЗРОСЛЫЙ, ПЕНСИОНЕР 
6950 

8550 

СТУДЕНТ, ШКОЛЬНИК 
6850 

8400 

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

Доплата за одноместное размещение:  1750 руб. 

 

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.                                                                                                                                 

Программа "ЛАЙТ" Программа "СТАНДАРТ" 

 Проезд автобусом туристического класса 

 Проживание: гостиница «Галерея Вояж» 

 Питание: 1 завтрак+ 1 обед 

 Экскурсионное обслуживание, входные билеты в 

музеи,  

кроме Новогоднего Шоу в Москвариуме 

 Страховка от ДТП 

 Чай, кофе по маршруту 

 Проезд автобусом туристического класса 

 Проживание: гостиница «Галерея Вояж» 

 Питание: 1 завтрак+2 обеда 

 Экскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи по 

программе 

 Страховка от ДТП 

 Чай, кофе по маршруту 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 


