г. Москва, "Путешевствие в Рождество" (06.01 07.01)

Направления
Экскурсия по зимней Москве - Храм Христа Спасителя - Измайловский Кремль - Москвариум
Количество дней
2 дня/1 ночь
Стоимость тура
от 7 300 руб.
Описание
Программа тура "Путешевствие в Рождество". Многодневный тур 2 дня/1 ночь.
6 января

04:00 Отправление из г. Кострома, Приезд в г. Москва
Пешеходная Экскурсия По Москве «Новогодний наряд главных площадей столицы» Экскурсия
начнется на Манежной площади, далее через Воскресенские ворота мы попадем на красавицу Красную
площадь, где полюбуемся Храмом Василия Блаженного, Историческим музеем и ГУМом, прогуляемся по
улице Никольской, свернем к Театральному проезду и очень скоро окажемся меж двух знаковых
площадей – Театральной и Революции. В период новогодних праздников Театральная площадь особенно
величественна, а настоящим бриллиантом в ее ожерелье является Большой театр, озаряющий все

вокруг своим торжественным сиянием! Посещение Храма Христа Спасителя – кафедрального собора
Русской Православной Церкви, главного храма России и крупнейшего собора в Русской Церкви,
вмещающего 10 000 молящихся. Современный храм заново отстроен на месте старого, и сегодня у вас
есть прекрасная возможность побывать в этом произведении архитектурного искусства и насладиться
его великолепием.
Обед в кафе города.Размещение в Гостинице «Вега» 4*(2-х местные номера с удобствами)
ВЕЧЕРНЯЯ ЭКСКУРСИЯ «Огни новогодней Москвы». Праздничное новогоднее оформление столицы
– это особая составляющая архитектурного ансамбля Москвы – динамичная, зрелищная, идейно и
эмоционально насыщенная декорация. Она придаёт повседневному облику столицы особую сказочную
атмосферу. Вас ждёт камерное очарование Бульварного кольца и волшебство Садового, простор
площадей, увенчанных вековыми елями с невероятным разнообразием ёлочных украшений: здесь и
шары с символикой 2019 года, цветные варежки и валенки, и даже апельсиновые дольки! Вы увидите
самую высокую новогоднюю ель столицы – 25-метровую красавицу, установленную на Лубянской
площади, украшенную световыми и матовыми шарами красного, оранжевого, золотого, серебряного,
фиолетового и синего цветов… и многое-многое другое!
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ : на Красной площади, посещение Рождественской службы в Храме Христа
Спасителя или возвращение на автобусе в гостиницу.
На Красной площади Вас ждут: Праздничная ярмарка «Рождество в ГУМе» -это самое известное
московское мероприятие, которое ежегодно проводится на Красной площади. Всё торжество
стилизовано организаторами под 60-е годы прошлого века. Весёлая музыка, задорные частушки,
прекрасное настроение и целый ворох тематических новогодних подарков. Кстати, в сказочных
лавочках люди могут купить даже традиционную для этого времени еду, приготовленную по
классическому рецепту российской кухни. ГУМ-каток: Что может сравниться с эмоциями зимнего
катания на коньках? Это ли не счастье? Катание на центральной ледовой площадке Москвы – любимое
зимнее развлечение жителей и гостей Москвы.
Посещение «Центрального Детского Магазина на Лубянке» и смотровой площадки -это
настоящий мир детства и уникальный комплекс семейного и детского досуга в самом сердце Москвы.
Легендарный детский магазин является флагманом детской индустрии, где представлены ведущие
мировые бренды. Здесь знают о детской радости всё! Наших маленьких и больших гостей ждут
развлечения на любой вкус: самый большой в мире магазин игрушек Мир Hamleys, гигантская ракета из
Lego, детский город профессий Кидбург, Шоу динозавров, смотровая площадка и многое-многое другое.
Рождественская служба в Храме Христа Спасителя : Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
проведет ночное Рождественское богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. На
патриаршей службе в главном российском храме соберется несколько тысяч верующих. Богослужение
будет транслироваться в прямом эфире на центральных телеканалах.
Самостоятельное возвращение в гостиницу
7 января
Шикарный завтрак в гостинице («Шведский стол»). Освобождение номеров. Выезд из Гостиницы с
вещами.
Посещение Измайловского Кремля. Подобно древнерусской крепости, Кремль стоит на холме,
окруженный деревянным забором-частоколом, и охраняется сторожевыми башнями. Будьте уверенны
белокаменные узорчатые башенки, резные оконца, разноцветные купола и яркие цветные крыши
захватят ваш дух и увлекут воображение в яркий калейдоскоп древнерусских нарядных дворцов и
теремов. Самое красивое и запоминающееся строение, которое вы здесь увидите Дворец российской
трапезы. Вы убедитесь в том, что этот неожиданно-загадочный и нестандартный комплекс
полон торжества и великолепия. Будто бы, сошедший со страниц русских сказок, он настолько яркий
и праздничный, что на фотографиях выглядит ненастоящим и является одним из наиболее удачных
мест для фотосессии!
На территории комплекса вы сможете самостоятельно посетить уникальные музеи: дом хлеба, музей
русских игрушек, музей водки и др. В мастерских вы воочию посмотрите, как в старину создавались
шедевры традиционных русских ремесел…Возможно кто-то из вас захочет поучаствовать в
разнообразных мастер-классах?! Рекомендуем вам заглянуть в невообразимое множество сувенирных
магазинчиков, лавок…И не забудьте купить наивкуснейшую коломенскую пастилу и угоститься
чашечкой кофе!!! Обед в кафе города.

Увлекательная экскурсия по Новогоднему ВДНХ. Уникальный архитектурно-парковый комплекс
ВДНХ сформировали 49 памятников, 45 из которых — федерального значения. Величественные
павильоны ВДНХ стали драгоценным символом отечественной архитектурной школы — советского
ампира, неоклассики и модернизма. Когда и для каких целей задумывалась Выставка? Кто были
создатели-архитекторы главного Экспо СССР? И что было на ВДНХ во время Великой Отечественной
войны? Наш экскурсовод поможет разобраться в непростой истории «советского Версаля» и ответит на
все вопросы об архитектуре и ландшафтном дизайне этого удивительного места. Свободное время на
ВДНХ.
На ВДНХ Вас ждут:
Новогодний ледовый каток. Находясь на ВДНХ, в Новогодние праздники нельзя ни сказать про один
из самых больших новогодних катков в Европе. Площадь этого катка превышает 20 000 кв. м! 4500
человек могут одновременно кататься на коньках по этому огромному развлекательному сооружению.!
Монорельсовая дорога. Далее можно прокатиться на высоте 8 метров над землею по
Монорельсовой дороге- транспортная экзотика!
Многочисленные выставки и аттракционы в павильонах ВДНХ.
23.00 Возвращение в г. Кострома (ориентировочно).
Программа тура:
Пешеходная Экскурсия по Москве
Вечерняя экскурсия «Огни новогодней Москвы»;
Посещение Измайловского кремля;
Экскурсия по новогоднему ВДНХ.
Стоимость тура: 7 300 руб. - льготная стоимость; 7 500 руб. - полная стоимость.

В стоимость тура включено:
Транспортное обслуживание (проезд проезд на автобусе и страховка в дороге);
Услуги экскурсовода и сопровождающего;
Программа тура (экскурсии + входные билеты);
Питание по программе (1 завтрак «шведский стол», 2 комплексных обеда);
Проживание в Гостинице «Вега» 4* (2-х местные номера с удобствами).
Дополнительно:
Личные расходы;
Питание в дороге;
Расходы на санитарные остановки (WC);
Дополнительное питание в туре;
Дополнительные экскурсии.
Комментарии:
Марка и номер автобуса будут сообщены за сутки до отправления;
Компания оставляет за собой право менять экскурсии на равноценные;
Компания оставляет за собой право на замену Гостиницы на равноценную;
Посадка в автобус туристов в нетрезвом виде запрещена;
В поездке обязательно наличие паспорта и свидетельства о рождении (для детей), для
пенсионеров – обязательно наличие пенсионного удостоверения;
Стоимость «льготная» для пенсионеров и детей до 16 лет;
Финальная стоимость тура уточняется при бронировании.
Проживание
Гостиница «Вега 4*». Адрес: г.Москва, Измайловское шоссе 71, 3В, МЦК «Измайлово», (станция
метро «Партизанская»).

Гостиница «Вега» - входит в состав гостиничного комплекса «Измайлово». Как и все остальные корпуса
гостиничного комплекса «Измайлово», «Вега» была построена и открыта к XXII Олимпийским Играм 1980
года.
В 2007 году гостиница была полностью реконструирована. Ближайшая станция – метро «Партизанская».
Главная особенность гостиницы «Вега» - номерной фонд, во всех номерах вне зависимости от
категории сделан качественный ремонт.
На сегодняшний день гостиница «Вега» - это прекрасно оборудованный и модернизированный
четырехзвездочный отель с широкой инфраструктурой услуг для бизнеса и отдыха.
Современный стандартный номер оборудован: одной двуспальной или двумя раздельными кроватями. В
номере есть ЖК- телевизор, телефон, настольная лампа, мини-холодильник, комплект посуды,
встроенный платяной шкаф, подставка для багажа, зеркало, сейф.
В ванной комнате: душевая кабина и ванна, фен, комплект полотенец, махровые тапочки,
косметический набор для душа.

Транспорт
Комфортабельный туристический автобус.

* Туроператор оставляет за собой право замены автобуса по техническим причинам с
охранением качества оказываемых услуг.
Онлайн-тур
Раздел в разработке. Уточните, пожалуйста, подробную информацию по данному разделу у Вашего
менеджера Туроператора "КОЛУМБиЯ", позвоните по телефону (4942) 45-60-45.

