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МОСКВА «Рождества Крылатый Дух» 3-7 января 2021
В каждый номер подарок от Деда Мороза!
Заезд в любой из дней
В день заезда: туристы прибывают в гостиницу самостоятельно, гарантированное размещение после
14:00. Встреча с сопровождающим (гидом) в день заезда в 12:00 в холле гостиницы.
В день выезда: туристы освобождают номер до 12:00.
Программа тура:
03.01, воскресенье
Пешеходная экскурсия в музей-усадьбу «Коломенское».
Тематическая программа "Зима за морозы, а мужик за праздники"старинная усадьба, расположенная на окраине Москвы, была резиденцией
русских князей и царей. В XVI столетии Коломенское было любимым
загородным поместьем Великого Князя Василия III, а затем его сына - Ивана
Грозного. Самая старая постройка в усадьбе - уникальная Церковь
Вознесения, построенная в 1532 году, а церковь Усекновения Главы Иоанна
Предтечи XVI века стала прообразом храма Василия Блаженного на Красной
площади. Программа знакомит гостей с особенностями жизни крестьян в зимний период, когда
завершались полевые работы, и наступало время народных праздников. Вы посетите усадьбу
коломенского крестьянина, покатаетесь на конных санных повозках и окунётесь в веселые народные
игры и забавы. Угощение будет обязательно!
04.01, понедельник

Свободное время.

Экскурсия в Храм Христа Спасителя с подъёмом на смотровую
площадку. Вы увидите множество элементов художественного убранства
Храма, тщательно воссозданных современными художниками по
сохранившимся документам, планам, рисункам. Услышите подробный
рассказ о создателях внушительного интерьера - художниках и скульпторах,
принимавших участие в украшении храма как при первоначальном
строительстве, так и при восстановлении. Подниметесь на смотровую
площадку Храма и увидите центр Москвы с 40-метровой высоты.
Пешеходный день. Транспорт не предоставляется.

05.01, вторник
Пешеходная экскурсия в Третьяковскую галерею - Центральный
художественный музей Москвы. Основан в 1856 году русским купцом
П.М.Третьяковым. В нем собрана самая богатая коллекция картин
известнейших русских художников с XI до начала XX вв. Здесь представлены
знаменитые шедевры, ставшие символами: "Три Богатыря" Васнецова,
"Последний день Помпеи" Брюллова, "Демон" Врубеля, портреты Кустодиева,
пейзажи Левитана и Саврасова.
Пешеходная экскурсия «Есть улицы центральные!»
(Никольская, Манежная, Рождественка, Лубянка, Кузнецкий мост...) - места, которые по-настоящему
дышат российской историей. Древнейшая часть города, где во все эпохи происходили важнейшие
события, влиявшие на судьбу и историю не только Москвы, но и всей страны.
*За доп. плату экскурсия по Оружейной Палате – овеществленная
история России - музей-сокровищница - является частью комплекса Большого
Кремлевского дворца. Основу музейного собрания составили веками
хранившиеся в царской казне и патриаршей ризнице драгоценные предметы,
выполненные в кремлевских мастерских (1100 руб./шк., 1700 руб./взр.)
Пешеходный день. Транспорт не предоставляется.

06.01, среда
«Кто в Кремле не бывал, тот Москвы не
видал» - пешеходная экскурсия по территории
Кремля: Кутафья башня, Арсенал, Патриаршие
палаты, колокольня Иван Великий, царь-колокол,
царь-пушка, Соборная площадь, Успенский,
Архангельский, Благовещенский соборы. Свободное
время.
Автобусная экскурсия по Москве «Рождества Крылатый Дух». Вы узнаете: о самом таинственном
и загадочном празднике, традициях празднования Рождества в Москве, полюбуетесь ночной панорамой
Москвы, расцвеченной огнями иллюминаций.
Автобус на экскурсию «Рождества Крылатый Дух»
07.01, четверг
Встреча с гидом (групповодом) в холе гостиницы. Выезд из гостиницы с
вещами. Трансфер к Мосфильму.
Пешеходная экскурсия на киностудию «Мосфильм» - одна из
крупнейших киностудий мира, настоящий «Город кино», осмотр декораций к
фильмам, съемочных площадок и гримерных мастерских, уникальных ретро
автомобилей.
Трансфер на вокзал. Окончание экскурсии на площади Трёх вокзалов
(Ленинградский, Ярославский, Казанский). Свободное время до отъезда.
Автобус предоставляется на экскурсию и трансфер.
*Расписание мероприятий может быть изменено при сохранении перечня услуг.
Стоимость тура за 1 человека, руб.:
Стоимость
Гостиницы
3 дня
Novotel Novoslobodskaya 4*
2-местный
11 292
1-местный
15 915
Rosso Riva Hotel (бывшая Катерина Сити)
2-местный
10 900
1-местный
15 120
Ibis Paveletskaya 3*
2-местный
10 500
1- местный
14 330
Максима, Ирбис 3+*
2-местный
9 973
1-местный
13 272

4 дня

5 дней

14 230
21 160

17 902
27 142

13 635
19 820

16 585
24 505

13 041
18 785

16 320
24 272

12 250
17 200

15 000
21 335

Скидка школьникам до 16 лет: 5/4 – 1050 руб.; 4/3 – 550 руб., 3/2 - 150 руб.
В стоимость включено:
- проживание в гостинице выбранной категории, номера «стандарт»;
- завтраки шведский стол, кроме дня заезда;
- экскурсии по программе, входные билеты в музеи (Кремль, Мосфильм, Третьяковская галерея,
Коломенское).
Дополнительно оплачивается:
- дорога до Москвы (ж/д, авиа);
- экскурсии, не включенные в программу.
- Максима, Ирбис 3+* - недалеко от центра в тихом и экологически чистом районе рядом с метро
Владыкино и Петровско-Разумовская, Окружная
- Ibis Paveletskaya 3* - ст. метро "Павелецкая"
- Novotel Novoslobodskfaya 4* - ст. метро "Новослободская"
- Rosso Piva Hotel – ст. метро "Павелецкая"

