
 

Туроператор «АРТ-трэвэл» Реестровый номер ВНТ 015391 

Екатеринбург, Малышева 36, офис 908. 
Телефоны: +7 (343) 319-96-41, 361-99-07 +7-922-219-46-41, +7-922-181-99-07 

Сайт: WWW.ART-TRAVEL.INFO, e-mail: info@art-travel.info 

Наши опытные менеджеры помогут вам подобрать подходящий вариант проведения отпуска. 

 
Зимние каникулы в Москве с посещением 

Кремлевской Елки 2016 
2 января - 7 января 2016 г. (4 дня / 3 ночи в Москве) 

Сборная группа для индивидуальных туристов 

Стоимость программы:  

26 450 руб - для взрослых. 

24 680 руб - для детей от 6 до 17 лет 

В стоимость входит:  

 ж/д проезд Екатеринбург - Москва - Екатеринбург (плацкарт), постельное белье в поезде, 

 проживание в туркомплексе «Измайлово» гостиница «Гамма/Дельта» (2-местное размещение с 
удобствами в номере),   

 питание – 4 завтрака (1 завтрак накрытие и 3 завтрака «шведский стол»), 4 обеда; 

 транспортное обслуживание все дни! (1, 4 день автобус предоставляется на весь день, 2-й день 
трансфер до первого объекта, 3-й день трансфер до второго объекта), 

 Все входные билеты по программе, услуги гида – экскурсовода, 

 страховка, 

 бесплатный руководитель на группу из 5 детей, 

 сопровождение медицинским работником в поезде. 
Дополнительно оплачивается: проезд на общественном транспорте, ужины. 
Дополнительные услуги (по желанию): гарантированное место в плацкартном вагоне не боковое и не у 
туалета - 650 руб. за каждое место. 

Внимание! 

- Стоимость указана с учетом скидки на ж/д билеты для школьников. Возможна корректировка стоимости ж/д проезда.  

- Компания оставляет за собой право менять очередность проведения мероприятий и замены мероприятий на равноценные, не 

уменьшая при этом общий объем программы. 

  

Программа тура Зимние каникулы в Москве с Кремлевской Елкой 2016 

2 января 
Отправление из Екатеринбурга в Москву (ориентировочно около 08:40 местного времени). Место встречи: ж/д вокзал г. 

Екатеринбург, детский зал ожидания №4, заходите в здание вокзала через центральный вход, поднимаетесь на второй 

этаж и проходите налево до конца. 

 

3 января 

Прибытие в Москву. Ориентировочное время прибытия около 10:30 местного времени. Встреча на ж/д вокзале г. Москва.  

 

Обзорная экскурсия по Новогодней Москве: проезд по 

центральным площадям и улицам, украшенными играющими огнями 

и новогодними елками, гирляндами и каскадами огней, стены и башни 

Кремля, мосты через Москва - реку, московские высотки, Храм 

Христа Спасителя – осмотр храма, Поклонная гора, Воробьевы горы. 

Пешеходная экскурсия по Старому Арбату «Улица пяти веков»: 

памятник  А. Пушкину и Н. Гончаровой, «Дом Третьего тысячелетия» 

-  архитектора К. Мельникова в Кривоарбатском переулке,  вошедший 

во все мировые каталоги по архитектуре, как выдающийся образец 

конструктивизма, стена В. Цоя, которую поклонники творчества 

http://russiatourism.ru/operators/show.php?id=a64ef464-1986-2d27-6403-55d5980e342a


Виктора Цоя исписали надписями «Кино», «Цой жив», цитатами из песен и признаниями в любви музыканту, фонтан-

памятник «Золотая Турандот» у театра им. Вахтангова – визитная карточка театра, с поставки одноименной  пьесы 

началась его слава, «Спасо-хаус» - резиденция Посла США (особняк Второва) - здание Спасо-Хауса, находящееся в 

небольшом арбатском переулке, получило свое название от Спасопесковской площадки, расположенной перед домом, 

увековеченной художником В.Д. Поленовым на картине «Московский дворик». 

Посещение Московского зоопарка: павильоны и вольеры, где содержатся животные, отражают особенности 

естественной среды обитания по континентам и странам: Африка, Южная Америка, Австралия, Индонезия, Полярный 

мир и другие, а также содержится информация об охране природы.  

 

4 января 
Новогодняя Кремлевская елка!!! Елка в Кремле была и до сих пор остается самой главной елкой страны! Ежегодно 

Новогоднее представление в Кремле собирает тысячи детей со всей страны. В этом году и Ваш ребенок побывает на 

великолепной Кремлевской елке! Каждому ребенку вручается сладкий подарок. Представление только для детей, у 

родителей - свободное время. 

Экскурсия в Кремль с посещением Успенского собора. Прогулка по древнейшей улице Москвы – Спасской, по 

которой когда-то двигались пышные царские выезды и крестные ходы, по 

Соборной площади, где сохранился уникальный архитектурно-

градостроительный ансамбль средневековья и выдающиеся памятники 

древнерусского зодчества: Успенский, Благовещенский, Архангельский 

соборы, церковь Ризоположения, Царь-колокол и Царь-пушка, колокольня 

Ивана Великого, Ивановской площади, которая была и остается деловым и 

административным центром России. 

 

Пешеходная экскурсия «Красная площадь – сердце Москвы». 

 

5 января 
Экскурсия на киностудию «Мосфильм» - одну из крупнейших киностудий мира, настоящий «Город кино», осмотр 

декораций к фильмам, съемочных площадок и гримерных мастерских, уникальных ретро автомобилей. 

Экскурсия в музей Космонавтики на ВДНХ: история советской и 

российской космонавтики. Проекты Константина Эдуардовича 

Циолковского по воплощению мечты человечества о полетах в 

космос. Первые организации ракетчиков и становление 

космической отрасли в СССР. Конструктор Сергей Павлович 

Королев – основоположник практической космонавтики. Первые 

искусственные спутники Земли. Первый полет человека в космос, 

полеты космических аппаратов к Луне и планетам Солнечной 

системы. Триумфальные победы и грандиозные свершения. 

Долговременные орбитальные станции. Международное 

сотрудничество в космосе. Космодромы и ракеты-носители в наше 

время.  

Пешеходная прогулка по территории ВДНХ 

 

6 января 
Посещение усадьба Кусково - уникальный памятник культуры XVIII века, один из самых ранних образцов летних 

загородных резиденций России. Новогодний «квест». Угощение - чай и блины.  

 

Отправление в Екатеринбург. Ориентировочное время отправления около 22 часов. 

 

8 января 
Прибытие в Екатеринбург. Ориентировочное время прибытия около 3 часов местного времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подробнее о всех Новогодних турах 2016 смотрите на нашем 
сайте: WWW.ART-TRAVEL.INFO 

 

http://www.art-travel.info/


 
 

Будем рады видеть Вас клиентами нашей фирмы!   
Искренне Ваш, туроператор «АРТ-трэвэл»! 

 


