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Красавица Москва 

 

 
 

ПРОГРАММА ТУРА 

 
 

03.01 – 1 день 

23.30 – выезд группы из Великого Новгорода 
 

04.01 – 2 день 

9.00 – ориентировочный приезд в г. Москва 

Экскурсия на Красную площадь. Для тех, кто никогда не был в столице, экскурсия на 

Красную площадь будет полна удивительных открытий. Она уникальна тем, что в своем 

ансамбле содержит ряд других известных объектов. Вы увидите знаменитую Спасскую 

башню, Храм Василия Блаженного, знаменитый ГУМ. 

Предоставляется свободное время для знакомства с достопримечательностями и приема пищи. 

Выезд группы в Новодевичий монастырь – “Обитель пресветлая и дивно украшенная”. Он 

предстает перед нами с Большой Пироговской улицы стройной шестиярусной колокольней, 

башнями, увенчанными нарядными «коронами» – нарышкинское сочетание красного, белого 

и золотого. 

Мы пройдем под стенами монастыря, прикоснемся к тайне главной башни. Потом можно 

будет пройти на территорию монастыря. 

16.00 – заезд в гостиницу «Измайлово». Заселение 

Свободное время. 

Подарите своему ребенку праздник, закажите ему билеты на Кремлёвскую ёлку! 

(Оплачивается дополнительно, необходимо заранее заказать билет). Дети допускаются только 

со взрослыми. 

Также Вы можете за дополнительную плату посетить каток в Кремле. 

Также Вы можете прогуляться по Измайловскому парку, съездить на Арбат или посетить 

знаменитый Москва сити 

Ужин самостоятельно (за дополнительную плату). 

 

 

05.01 – 3 день 

9.00 – завтрак (шведский стол) 

9.30 – сбор группы в фойе гостиницы с вещами. Выезд на экскурсионную программу. 

11.00 – Воробьевы горы. Это знаменитая смотровая площадка с самой широкой панорамой 



города. Она расположена на высочайшей точке Воробьёвых гор и открывает вид на 

«Лужники», самые высокие жилые комплексы и небоскрёбы Москвы, Останкинскую 

телебашню, здание МИД. За «Лужниками» можно рассмотреть колокольни кремлёвских 

соборов и Храм Христа Спасителя. Благодаря смотровой площадке Воробьёвых гор можно 

наблюдать, как растёт и год за годом меняется облик Москвы. 

Свободное время. 

16.00 – Поклонная гора – мемориальный парк в Москве, созданный для восславления и 

увековечивания памяти погибших и пропавших без вести в Великой Отечественной войне. 

Свободное время. 

18.00 – выезд группы в Великий Новгород 

02.00 – ориентировочное возвращение в В.Новгород 

 

 

Стоимость: 
 

При бронировании до 15 октября 2018 года 

взрослые 7250 руб. 

пенсионеры/дети 7100/7050 руб. 

С 15 октября 2018 года   

взрослые 8500 руб. 

пенсионеры/дети 8350/8150 руб. 

⃰ Стоимость тура при 2-х мест. Размещении 

 

 

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО: 

– транспортное сопровождение; 

– экскурсионная программа; 

– сопровождение от компании; 

– проживание в гостинице 1 ночь; 

– завтрак; 

Дополнительно оплачивается: 

– питание; 

– личные расходы. 

Компания оставляет за собой право меня последовательность предоставляемых услуг в случае 

необходимости. 

 

Компания оставляет за собой право: 

- изменять программу тура без изменения количества предоставляемых услуг; 

- изменять время отъезда; 

Компания не несет ответственности за задержки, возникающие в связи с увеличением времени 

прохождения границ. 

 

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРЕКРАСНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ! 

Т. 8-800-700-9067 

Офисы продаж в Великом Новгороде 

 

• Воскресенский бульвар, д.4, оф.2-16 

Тел. (8162) 22-11-71 

• ул. Б.Московская, д.122 (Ивушки) 

тел. (8162) 689-089 



 


