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ООО «АРТ-трэвэл»,  

туроператор внутрироссийского туризма. 

Реестровый номер  РТО 019969 
Екатеринбург, ул. Хохрякова 42, оф. 31 

(343) 319-96-41, 361-99-07. www.art-travel.info  

Новогодняя Москва 

30.12.2018 — 02.01.2019, 4 дня 

для сборных туристических групп 

В программе тура: Автобусная обзорная экскурсия по городу, прогулка по Красной 
площади и Александровскому саду. Посещение территории Кремля. 

Стоимость тура " Новогодняя Москва": 

Гостиница, категория Взрослый 
½ DBL 

Ребенок 
(до 7/14 лет) 

Третий 
в номере 

Одноместный 
номер 

Доп. ночь 
с человека 
DBL /SGL 

Космос (Москва) 3* 

стандартный номер 

7 450 7 050 6 950 10 450 1755/3510 

Ибис Динамо 3* 

стандартный номер  

8 900 8 500 - 11 900 2230/4460 

Азимут Москва Олимпик 4* 

Супериор номер  

10 790 10 390 10 290 13 790 2835/5670 

Рэдиссон Блю Белорусская 4 * 
стандартный номер  

10 790 10 390 10 290 13 790 2835/5670 

 

Экскурсионная программа тура «Новогодняя сказка в Казани»: 

 Автобусная Обзорная экскурсия по городу - «Москва праздничная» 
 Прогулка по Красной площади и Александровскому саду 
 Пешеходная экскурсия по территории Московского Кремля 

В стоимость тура входит: 
 размещение в выбранной гостинице; 
 питание – завтраки в гостинице со 2-го дня; 
 автобусное обслуживание по программе; 
 экскурсии по программе, услуги гида, экскурсовода; 
 входные билеты в объекты показа по программе; 

В стоимость тура не входит (оплачивается дополнительно): 

 ЖД или Авиа билеты Екб – Москва – Екб 
 Трансфер ж/д вокзал (Аэропорт) — гостиница 
 Расширенная медстраховка (100 000 руб) – 300 руб/чел 
 Проезд на общественном транспорте в Москве (50 руб- 1 билет); 
 Дополнительные экскурсии в Москве (*); 
 Ужины (~300 руб на чел. в сутки); 

Доп Экскурсии стоимость билетов Детям/взрослым: 

 Автобусная экскурсия «Сити тур» – 1200 руб./взр., 800 руб./шк. до 13 лет 
 Автобусная экскурсия в музей «Москва-сити»– 980 руб./взр., 400 руб./шк 
 Пешеходная экскурсия по старому Арбату  (начало в 13:00) – 490 руб./взр., 400 руб./шк 
 Интерактивная программа в Царицыно  – 1450 руб./взр., 1150 руб./шк 
 Музеи Москвы – по тарифам музеев 
 Московский Зоопарк (М.Баррикадная) - – 500 руб/взр, Бесплатно школьники до 17 лет 
 Государственная Кремлевская елка - школьный от 2900 руб. 

Карманные расходы: Сувениры, мороженое и др. = 2000- 2500 руб 

http://www.art-travel.info/
http://www.tarispb.ru/hotels/hotel/42
http://www.tarispb.ru/hotels/hotel/883
http://www.tarispb.ru/hotels/hotel/852
http://www.tarispb.ru/hotels/hotel/832
https://www.tarispb.ru/sbornie-moscow/excursion/avtobusnaya-ekskursiya-siti-tur-po-istoricheskomu-centru-goroda-na-dvuhetazhnom
https://www.tarispb.ru/sbornie-moscow/excursion/peshehodnaya-ekskursiya-ah-arbat-moy-arbat
https://www.tarispb.ru/sbornie-moscow/excursion/avtobusnaya-ekskursiya-siti-tur-po-istoricheskomu-centru-goroda-na-dvuhetazhnom
http://www.tarispb.ru/sbornie-moscow/excursion/kremlevskaya-elka


ООО «АРТ-трэвэл», Екатеринбург, ул.Хохрякова 42, офис 31. Тел (343) 319-96-41, 8-922-219-46-41 

Программа тура «Новогодняя Москва» 4 дня: 

 

30 декабря 

В первый день тура:  
- прибытие в гостиницу самостоятельно; размещение в гостинице после с 14:00 
С 09:00 до 10:00 Встреча с представителем турфирмы в холле гостиницы. Получение 
уточненных экскурсионных программ. Приобретение дополнительных экскурсий. 
10:00  Отъезд от гостиницы на автобусе. 

Обзорная экскурсия по городу - «Москва праздничная» – это уникальная возможность познакомиться со 

столицей во всей ее красе и многообразии, насладиться городскими пейзажами, узнать множество 
интересных исторических фактов, и навсегда влюбиться в этот город! Вы проедете по знаменитым 
набережным и улицам исторического города: Бульварному и Садовому кольцу, Кутузовскому проспекту; 
увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, Триумфальную арку, золотые купола Храма Христа 
Спасителя, лебединый пруд у стен Новодевичьего монастыря, Воробьевы горы, здание МГУ, стадион 
«Лужники», современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.  В завершении обзорной экскурсии Вы 
пройдете по знаменитой брусчатке Красной площади, увидите многоцветные купола Собора Василия 

Блаженного, памятник Минину и Пожарскому, Мавзолей В.И. Ленина, ГУМ, Государственный Исторический 
музей, памятник великому полководцу Г.К. Жукову, Лобное место и знак нулевого километра России, 
прогуляетесь с экскурсоводом по знаменитому Александровскому саду. Посещение территории 
Московского Кремля (самостоятельный осмотр достопримечательностей). Вы увидите Соборную 

площадь, архитектурный ансамбль средневековья: церкви, колокольню Ивана Великого и выдающиеся 
произведения русского литейного искусства — Царь-пушку и Царь-колокол, а также интерьеры Успенского, 
Архангельского, Благовещенского соборов. 
Окончание экскурсии в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу. 
Окончание экскурсии не позднее 16:002 

день 
31 декабря 
Завтрак в гостинице.  Свободный день. 
Дополнительные экскурсии: 

- Автобусная экскурсия «Сити тур» - – 1200 руб./взр., 800 руб./шк. до 13 лет 
Автобусная экскурсия по историческому центру города на двухэтажном автобусе. 
График движения красного двухэтажного автобуса:  в будни с 10:00 до 20:15, в выходные и праздники с 10:00 до 
21:30. Интервалы между автобусами не более 15 – 20 минут. 

Остановок по красному маршруту – 20.  Большинство остановок совпадает с остановками общественного транспорта. 
Вы можете зайти или выйти неограниченное количество раз в течение действия Вашего билета на любой остановке по 
маршруту следования экскурсии. До места посадки в красный двухэтажный автобус туристы добираются 
самостоятельно. 

- Московский Зоопарк (М.Баррикадная) - – 500 руб./взр., Бесплатно школьники до 17 лет (вкл)! 
кассы работают с 9-00 до 16-00, Зоопарк до 17:00 

 
1 января 
Завтрак в гостинице.  Свободный день. 
Дополнительные экскурсии: 

- Экскурсия в музей «Москва-сити» – 980 руб./взр., 400 руб./шк 
   Первый и единственный в Москве музей небоскребов и высотного строительства. Экспозиция Музея посвящена 
истории высотного строительства Москвы и истории создания Москва-Сити.  
    Историческая часть рассказывает, как Москва росла вверх: от колокольни Ивана Великого до сталинских высоток и 
сегодняшних небоскрёбов Москва-Сити. Здесь можно увидеть уникальный исторический фотоснимок — панораму 
Москвы 1867 года, сделанную с самой высокой на тот момент точки столицы — храма Христа Спасителя.  
     Часть экспозиции, посвящённая истории создания Москва-Сити, знакомит с небоскрёбами комплекса — названием, 
высотой, архитектурными и техническими особенностями каждого. А архив Сити хранит архитектурные проекты, 
созданные для Москва-Сити, которые так и остались лишь на бумаге. 
В стоимость билета входит обзорная экскурсия по Музею Москва-Сити. Экскурсии проходят в начале каждого часа 
с 10:00 до 21:00. 

ИЛИ - Пешеходная экскурсия по старому Арбату (начало в 13:00) 4– 490 руб./взр., 400 руб./шк 
Продолжительность: 1 час В стоимость включено: экскурсионное обслуживание 
Вы пройдетесь от Арбатских ворот до Смоленской площади. Сможете окунуться в атмосферу прошлого, узнать, где 
любили проводить время великие литературные деятели, взглянуть на уличных музыкантов и художников, без которых 
невозможно представить эту знаменитую улицу. 
Арбат – это символ старой Москвы. Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей и архитектурой Арбата, его 
памятниками и достопримечательностями, узнаете о театре им. Е. Вахтангова и памятнике принцессе Турандот, музее 
А. С. Пушкина и строительстве здания МИДа. После экскурсии вы можете отдохнуть в одном из многочисленных кафе, 

послушать уличных музыкантов, заказать свой портрет художнику. 

ИЛИ Третьяковская галерея (М.Третьяковская) – 500 руб./взр., Бесплатно школьники до 17 лет! 
Время работы Пн Закрыто, Вт, Ср, Вс10:00 — 18:00, Чт, Пт, Сб10:00 — 21:00 
Историческое здание, в котором располагалась коллекция основателя Галереи Павла Михайловича Третьякова (с 1856 
года).  Здесь можно увидеть более 1300 произведений русского искусства XI — начала ХХ века — от домонгольских 
икон и мозаик до пейзажной, портретной и исторической живописи, в том числе такие шедевры мирового значения, как 
«Троица» Андрея Рублёва и «Явление Христа народу» Александра Иванова. Многогранно представлено творчество 
великих художников В.И. Сурикова, В.В. Верещагина, И.Е. Репина, В.А. Серова и других. 
 

https://www.tarispb.ru/sbornie-moscow/excursion/avtobusnaya-ekskursiya-siti-tur-po-istoricheskomu-centru-goroda-na-dvuhetazhnom
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2 января 

Завтрак в гостинице.  Свободный день. 
Дополнительные экскурсии: 
- Интерактивная программа в Царицыно - – 1450 руб./взр., 1150 руб./шк 
12:00 Отъезд от гостиницы на автобусе в усадьбу Царицыно. 

"Новый год во дворце императрицы". Праздничная программа знакомит с единственной в Москве императорской 
резиденцией Екатерины Великой, архитектурными шедеврами «Царицына» и традициями развлечений 18 века. 
Гостей ждет сказочный зимний парк, прогулка по нарядной дворцовой площади и необычное посещение Большого 
дворца. "Придворные ея Императорского Величества" устроят для приглашенных торжественный прием в духе 
галантной эпохи - с театральными постановками, играми, забавами и танцами, а прогулка по парадным залам и 
анфиладам Большого дворца будет полна приятных сюрпризов. В завершение программы гости отправятся в 
стилизованный ресторан Большого дворца на чаепитие со сладкими угощениями.  
Также, в период новогодних праздников в Таврическом зале Большого Дворца будет работать фотосессия в 
исторических костюмах, сшитых по образцам 18 века. 
Возвращение в гостиницу на автобусе не позднее 16:00 

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. 
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. 


