
  
Новогодняя Москва 

 

Зима в Москве — это по-настоящему волшебное время. Чтобы попасть в сказку, 
нужно только оглянуться. Как же красиво вокруг! Улицы, проспекты и парки украшают 
гирлянды и арт-объекты огромных размеров, на деревьях мерцают приветливые огоньки, 
в торговых шале готовят что-то вкусное и ароматное, а удивительные новогодние 
инсталляции становятся идеальным фоном для праздничных фотографий. Приглашаем вас 
принять участие в экскурсионной программе «Новогодняя Москва»! 

В ходе пешеходной обзорной экскурсии по Красной площади Вы не только 
сможете узнать интересные исторические факты, но и насладитесь великолепным 
новогодним убранством нашей столицы. 

Красная площадь – сердце столицы. Говорить о Красной площади можно очень и 
очень много, но только визуальное знакомство с ней позволит насладиться 
действительным величием этого места. 

Манежную площадь и Александровский сад по праву считают одними из самых 
любимых мест, как местных жителей, так и туристов. Проходят годы, но до сих пор эти 
места остаются неизменно величественными и исторически значимыми. Они словно 
притягивают к себе туристов и гостей столицы. Именно здесь гармонично переплелись 
история и современные тренды, а количество достопримечательностей поражает каждого, 
кто здесь хоть раз побывал. 

Театральная площадь - одна из красивейших и наиболее известных площадей 
Москвы, знакомая каждому горожанину по прекрасному скверу с фонтанами и 
величественному зданию Большого театра. 

Современная Никольская улица – пешеходная зона, где проводят досуг москвичи и 
гости города. Несмотря на расположение в центре столицы, жизнь течет здесь размеренно 
и неспешно. Несколько веков назад все было иначе, ведь на Никольской улице 
происходили значимые для России события! 

В свободное время Вы сможете самостоятельно полюбоваться праздничной 
Москвой, сделать красивые фото, купить сувениры, посетить ЦУМ, покушать, прогулять 
по территории Кремля (на ваше усмотрение, оплата расходов в свободное время 
производится туристами самостоятельно) 

 
В стоимость поездки входит: 

- экскурсионное обслуживание по программе 
- транспортное обслуживание 
- входные билеты в музеи 
- страховка во время движения автобуса 

Стоимость нашего тура составляет: взрослый - 1700 рублей, льготный – 1600 
рублей. 

Примечание: 
Проезд на большом автобусе туристического класса либо на микроавтобусе (зависит от 
количества туристов в группе). 
Этот и любой другой тур мы можем организовать специально для вас, с учетом ваших 
пожеланий по программе, времени и месту отправления! Расчет стоимости тура можно 
узнать по телефону +7 (977)542-04-32. 
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