
Новогодний дневник Москвы
Период действия: с 28.12.2018 по 10.01.2019 

Насыщенность: стандартная.

Заезды: ежедневно.

Продолжительность: от 2 до 7 дней.

Тип тура: сборный (от 1 человека).

Питание: завтраки, кроме дня заезда.

В первый день: самостоятельный заезд в отель (трансфер, за дополнительную плату). Гарантированное
размещение после 14:00. Проезд общественным транспортом к месту начала экскурсии.

В последний день: освобождение номеров до 12:00.

Встреча с экскурсоводом (сопровождающим) в центре города:

Понедельник:
10:30 станция метро «Таганская-
кольцевая»

Пятница: 10:30 станция метро «Охотный ряд»

Вторник: 10:30 станция метро «Коломенское» Суббота:
10:30 станция метро «Киевская-
кольцевая»

Среда: 10:30 станция метро «Охотный ряд» Воскресенье: 10:30 станция местро «Парк Победы»

Четверг: 10:30 станция метро «Новокузнецкая»

Программа тура:
ПОНЕДЕЛЬНИК (Пешеходный день)

10:30 встреча с экскурсоводом или сопровождающим в метро «Таганская-кольцевая» в центре зала с табличкой.

• Пешеходная экскурсия «Забытая Москва». 
• Посещение Покровского женского монастыря, где покоятся мощи Блаженной Матроны Московской. 

Окончание экскурсионной программы ориентировочно в 13:00.

За дополнительную плату возможны экскурсии:

• Пешеходная экскурсия «Современная Москва» по территории «Москва Сити», посещение смотровой 
площадки башни «Империя» (СТОИОМСТЬ: взр - 1800 руб./шк - 1300 руб.). 

ВТОРНИК (Пешеходный день)

10:30 встреча с экскурсоводом или сопровождающим в метро «Коломенское» в центре зала с табличкой.

• Пешеходная экскурсия «Старинная Москва» по территории музея-заповедника «Коломенское». 
• Окончание экскурсионной программы ориентировочно в 12:00.

За дополнительную плату возможны экскурсии:

• Пешеходная экскурсия «Арбат и его легендарные переулки» (СТОИМОСТЬ взр - 800 руб./ шк - 700 руб.). 

СРЕДА (Пешеходный день)

10:30 встреча с экскурсоводом или сопровождающим у памятника Жукова (метро «Охотный ряд») с табличкой.

• Пешеходная экскурсия «Этой дороге уже 1000 лет» по улице Варварке с осмотром восьми архитектурных 
памятников и показом панорамы ландшафтного парка «Зарядье». 

• Экскурсия в Храм Василия Блаженного. 

Окончание экскурсионной программы ориентировочно в 14:00.
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За дополнительную плату возможны экскурсии:

• Пешеходную экскурсию в музей холодной войны "Бункер-42" на Таганке  (СТОИМОСТЬ взр -1450 руб./ 
шк -1000 руб.). 

ЧЕТВЕРГ (Пешеходный день)

10:30 встреча с экскурсоводом или сопровождающим станция метро  «Новокузнецкая» с табличкой.

• Пешеходная экскурсия «Москва художников и меценатов». 

Окончание экскурсионной программы ориентировочно в 12:00.

За дополнительную плату возможны экскурсии:

• Посещение Третьяковской галереи. (СТОИМОСТЬ: взр-550 руб./шк - 300 руб.). 

ПЯТНИЦА (Автобусно-пешеходный день)

10:30 встреча с экскурсоводом или сопровождающим у памятника Жукова (метро «Охотный ряд») с табличкой.

• Автобусная экскурсия «Москва не сразу строилась». 
• Пешеходная экскурсия «Сердце России» по территории Кремля. 
• Посещение одного из соборов на территории Кремля. 

Окончание экскурсионной программы в центре города ориентировочно в 15:00.

За дополнительную плату возможны экскурсии:

• Посещение Оружейной палаты (СТОИМОСТЬ: взр/шк - 1200 руб. без льгот). 

СУББОТА (Пешеходный день)

10:30 встреча с экскурсоводом или сопровождающим станция метро «Киевская-кольцевая» с табличкой.

• Пешеходная экскурсия «Московский Голливуд» по территории Мосфильма. 
• Экскурсия по павильонам и музею Мосфильма. 

Окончание экскурсионной программы в центре города ориентировочно в 13:00.

За дополнительную плату возможны экскурсии:

• Прогулка по Москве-реке  (СТОИМОСТЬ: взр - 950 руб, шк - 900 руб.). 

ВОСКРЕСЕНЬЕ (Пешеходный день)

10:30 встреча с экскурсоводом или сопровождающим в метро «Парк Победы» (в центре зала) с табличкой.

• Пешеходная экскурсия «Ты символ нашей памяти и силы» по Поклонной горе. 

Окончание экскурсионной программы ориентировочно в 12:00.

За дополнительную оплату возможны экскурсии:

• Экскурсия в Центральный Музей Великой Отечественной Войны, просмотр видеоинсталяции в 
Центральном Музее Великой Отечественной Войны (СТОИМОСТЬ - взр - 850 руб./ шк - 550 руб.). 

ВНИМАНИЕ!
• Категория школьники до 16 лет. 

• Возможно изменение порядка проведения экскурсий, замена музеев на равноценные. 

• Проезд  в  общественном транспорте  оплачивается  самостоятельно  к  месту  начало  экскурсий и  между

экскурсионными  объектами.  Стоимость  1  поездки  на  метро,  монорельсе,  автобусе,  троллейбусе  или
трамвае 55  руб./чел.  Рекомендуем брать  сразу карту на  несколько поездок:  20  поездок –  720 руб.,  40
поездок – 1440 руб., 60 поездок – 1700. Срок действия билета «Единый» на 20–60 поездок — 90 дней со
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дня продажи. Пользоваться картой могут одновременно несколько человек. Одна поездка по билету равна
одному проходу на любом виде транспорта. Билет действует на всей территории Москвы, включая Зону Б.

• Все экскурсии проводятся на русском языке. 

• В случае опоздания туристов в день заезда ко времени начала экскурсионной программы, не 

предоставленные за время опоздания услуги - не компенсируются. 

Стоимость тура на человека

Адрес гостиницы: ст. метро «Владыкино», улица Гостиничная, 1.

Описание: находится на севере столицы, в тихом и живописном районе по соседству с чудесным Ботаническим 
садом. Также рядом расположены Останкинская телебашня, Шереметьевский дворец и выставка достижений 
народного хозяйства (ВДНХ).

Размещение: во всех номерах есть доступ к сети Интернет, телефон, телевизор, холодильник, ванная комната, 
фен, кондиционер.

Завтрак после ночи в гостинице: «Шведский стол».

Категория номера:
Количество дней/ночей: Доп.

сутки:2/1 3/2 4/3 5/4 6/5 7/6

1/2 2-м. номер "Стандарт" 4587 7038 9452 11696 14040 17166 1600

1-м. номер "Стандарт" 5838 9522 13205 16592 20115 24402 2750

Дополнительное место (евро раскладушка) 4587 7038 9452 11696 14040 17166 1600

 

Адрес гостиницы: ст. метро «Владыкино», улица Гостиничная, 4, корпус 9.

Описание: находится на севере столицы, в тихом и живописном районе по соседству с чудесным Ботаническим 
садом. Также рядом расположены Останкинская телебашня, Шереметьевский дворец и выставка достижений 
народного хозяйства (ВДНХ).

Размещение: во всех номерах есть доступ к сети Интернет, телефон, телевизор, холодильник, ванная комната, 
фен, кондиционер не во всех номерах.

Завтрак после ночи в гостинице: «Шведский стол».

Категория номера:
Количество дней/ночей: Доп.

сутки:2/1 3/2 4/3 5/4 6/5 7/6

1/2 2-м. номер "Стандарт" 4587 7038 9452 11696 14040 17166 1600

1-м. номер "Стандарт" 5838 9522 13205 16592 20115 24402 2750

Дополнительное место (евро раскладушка) 4587 7038 9452 11696 14040 17166 1600
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Адрес гостиницы: ст. метро «Достоевская», Суворовская площадь, д.2, стр.3.

Описание: отель находится в 3-х минутах от метро «Достоевская» и неподалеку от станции метро «Проспект 
Мира». Рядом расположен живописный Екатерининский парк, в пешей доступности – Спортивный Комплекс 
Олимпийский, театр имени Дурова и Музыкальный Фольклорный театр «Русская Песня». Поездка на метро до 
Красной площади и Кремля занимает всего 10 минут.

Размещение: во всех номерах есть доступ к сети Интернет, телевизор, телефон, холодильник, ванная комната, 
фен.

Завтрак после ночи в гостинице: «шведский стол».

Категория номера:
Количество дней/ночей: Доп.

сутки:2/1 3/2 4/3 5/4 6/5 7/6

1/2 в 2-м номер "Стандарт" 5630 9108 12580 15776 19103 23196 2550

1-м номер "Стандарт" 7645 13110 18626 23664 28890 34854 4450

1/2 в 2-м номер "Стандарт Супериор" 6019 9881 13747 17299 20993 25447 2900

1-м номер "Стандарт Супериор" 8410 14628 20920 26656 32603 39276 5150

Доп.место (еврораскладушка) 5421 8694 11954 14960 18090 21990 2350

Доплаты и скидки за тур вне зависимости от сезона и гостиницы:

Наименование:
Количество дней/ночей

2/1 3/2 4/3 5/4 6/5 7/6

Скидка школьнику (дети до
16 лет) за тур

500 500 500 500 500 950

В стоимость тура входит
• Проживание в гостинице выбранной категории (заселение после 15-00, освобождение номеров до 12-00) 

• Питание: завтрак, кроме дня заезда 

• Сопровождение группы гидом-экскурсоводом 

• Входные билеты в музеи в соответствии с программой 

• Транспортное обслуживание по программе 

В стоимость тура не входит
• Дополнительное питание 

• Входные билеты в цирк, театр и т.д. 

• Дополнительные экскурсии 

• Стоимость камеры хранения в гостинице или на вокзале 

• Проезд  общественным транспортом 

• Доплата за регистрацию в гостинице иностранного гражданина 
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