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НОВЫЙ ГОД В МОСКВЕ 2022 НА ПОЕЗДЕ
(Для сборных групп)

Маршрут тура: Минск - Москва - Минск
Продолжительность тура: 4 дня, 2 ночи + 2 ночных переезда поездом
Даты тура: 30.12.2021 – 02.01.2022
Стоимость тура: 120$+60BYN

Для бронирования необходимо заключить договор, оплатить туруслугу 60 бел. руб. и стоимость ж/д билета.

Программа тура
1 день

30.12.2021
(чт)

Отправление из Минска (центральный вокзал) поездом 004Б Брест/Минск-Москва в 21.30 (плацкарт).
Руководитель группы выезжает из Минска вместе группой.
Ночной переезд.

2 день
31.12.2021

(пт)

Прибытие в Москву в 07.13. Встреча с экскурсоводом и посадка в автобус. Завтрак самостоятельно в
поезде.

Экскурсия по историческому центру вокруг Кремля. Посещение Храма Христа Спасителя – главный
православный храм России. (свободный вход). Вы пройдете по улице Волхонка и окажитесь
в Александровском саду, на территории которого находится множество памятников и скульптурных
композиций, посвященных значимым для России событиям. На Манежной площади проследит эволюцию
облика московской архитектуры от средневековья до наших дней, и узнаете о судьбоносных событьях,
проходивших на этих улицах. На Театральной площади Вы увидите здание Большого театра, здание
нижней палаты парламента – Государственной Думы; прогуляетесь по Никольской улице-главному
променаду туристов.

Посещение территории Кремля (самостоятельный осмотр): ансамбль Соборной площади-Успенский,
Архангельский, Благовещенский соборы; церковь Ризоположения, Патриаршие палаты с церковью
Двенадцати апостолов, Золотая царицына палата и церкви Теремного дворца, ансамбль колокольни «Иван
Великий», царь-пушку и царь-колокол (входной билет доп. плата 700 руб~10$/взр., 500 руб~7$/дети до 16
лет).

Дальше переезд и посещение самого большой Москвариума в России на территории
ВДНХ https://www.moskvarium.ru/ (входной билет доп. плата-1.100 руб~15$/взр., 850 руб~12$/дети 3-12
лет).
Прогулка по территории ВДНХ:
- Павильон Архитектурный макет Москвы на ВДНХ – на площади 429 кв. м в масштабе 1:400
представлена центральная часть города: 19 843 здания внутри Садового кольца и частично за его пределами
– поразительная детализация зданий и максимально точное воссоздание ландшафтного рельефа. Каждый
час светотехнические шоу-дневное или ночное, с имитацией движения солнца, облаков и прочих
природных явлений, а также спецэффекты.
- Новый музей на территории ВДНХ «Выставка гаража особого назначения» пав. 53 (вход билет взр.
300 руб~4$).
- Интерактивный музей «Россия-моя история» пав. 57 (вход билет взр. 500 руб~7$).

http://www.belfresh.by
https://www.moskvarium.ru/


Трансфер и заселение в отель. Свободное время.

Предновогодний ужин в отеле (шведский стол) в 20.00 (3 000 Руб/Чел~42$)-Горячее, Холодное,
Салаты, Десерты, Кофе/Чай, Соки, Вода, Бокал Шампанского.
Празднование Нового года 2022 рекомендуем на Тверской площади!
Ночлег.

3 день
01.01.2022

(сб)

Поздний завтрак. 

В 11.00 приглашаем Вас в крутейшее место! «Остров мечты» крупнейший крытый тематический парк
развлечений, включающий в себя торгово-развлекательный комплекс и ландшафтный парк с
набережной. В парк едем на метро (намного быстрее, чем на автобусе).
Парк открыт в 2020 году. Для детей - тематические зоны, более 20 аттракционов, 5 захватывающих шоу и 9
встреч с мультипликационными и сказочными персонажами. Для взрослых – экстремальные аттракционы
или шопинг по стилизованным галереям улочек Лондона, Рима и Барселоны. Воссозданы 120 фасадов
зданий, включая миниатюры Колизей и знаменитого «Дома Костей» Гауди и в сердце променада-площадь
Москвы с фонтанами, лужайками и кафе.

Возвращение в Москву. Свободное время.

В 21.00 факультативная вечерняя автобусная экскурсия по Москве (2 часа) при группе от 20 чел (доп.
плата 1.100 руб/чел~15$). Мы проедем по основным магистралям города: Тверской улице, Бульварному
кольцу, Кутузовскому проспекту и живописным набережным Москва-реки. Манежная площадь-смотровая
площадка на Воробьевых горах-здание МГУ, Поклонная Гора, Белый Дом; осмотр Moscow City:
Башни-небоскребы-«Империя», «Эволюция», комплекс «Город столиц». Прогулка по Парку
Зарядье, созданному международной командой архитекторов, инженеров, ландшафтных дизайнеров. Парк,
в котором технологии и природа, история и современность соединяются и дополняют друг
друга. https://www.zaryadyepark.ru/about/.

Ночлег
4 день

02.01.2022
(вс)

Завтрак. 

Выезд на автобусе в центр. Экскурсия по Старому Арбату - символу старой Москвы, по его мостовой
гуляли Пушкин, Есенин, Окуджава, его дома и улицы - история города. Здесь селится московская
интеллигенция. Недаром в Москве говорили: «За деньгами – в Замоскворечье, за чинами – в Петербург, за
знаниями и воспоминаниями – на Арбат».

Экскурсия в музей-заповедник Коломенское – одно из самых загадочных мест Москвы, где переплелись
важнейшие исторические события с мистикой. «Место силы», где обитают духи и концентрируется
энергия, где мы погрузимся в историю, традиции и обряды древней Руси с экскурсоводом в исторических
костюмах. Вы узнаете про быт царского двора; про деятельность русских зодчих, чьи творения стали
гордостью страны - церковью Вознесения Господни, храмом Казанской иконы Божьей Матери, колокольней
святого Георгия Победоносца, с домиком Петра I, где формировался характер будущего царя; с образом
жизни «капустных королей»-трудолюбивых Коломенских
крестьян https://www.mgomz.ru/kolomenskoe (входной билет 600 руб~8$/взр., 300 руб~4$/дети и
пенсионеры).

В 14.00 трансфер на ж/д вокзал. Посадка в поезд 721М в 16.00 Москва-Минск (сидячие места с
кондиционером и биотуалетом).

Прибытие в Минск в 22.55.

Стоимость тура

Взрослые при размещении в 2-местном номере 120$ + 60 BYN + ж/д билет 140 BYN в обе стороны
Доп. место взрослый (евро раскладушка) 110$ + 60 BYN + ж/д билет 140 BYN в обе стороны
Доп. место ребенок 7-10 лет (евро раскладушка) 105$ + 40 BYN + ж/д билет 75 BYN в обе стороны
Одноместный номер 150$ + 60 BYN + ж/д билет 140 BYN в обе стороны

Отель «Холидей Инн Таганский» 4* - расположен в нескольких минутах езды от центра Москвы. Рядом с метро
«Таганская». Элегантный отель оформлен в современном стиле. В каждом номере: душ+туалет, ТВ, фен, кондиционер.
Завтрак «шведский стол».

В стоимость тура входит:
● проезд автобусом по маршруту (кроме 3 дня в программе);

https://www.zaryadyepark.ru/about/
https://www.mgomz.ru/kolomenskoe
http://hi-tagansky.ru/


● 2 ночлега в отеле 4* с завтраком (шведский стол);
● автобусно-пешеходная экскурсия по Москве;
● экскурсия по Арбату;
● экскурсия в Коломенское (входной билет доплата);
● поездка в ВДНХ/Москвариум (входной билет доплата);

В стоимость тура не входит:
● ж/д билеты;
● пцр-тест 42 руб с 5 лет;
● медицинская страховка (ориентировочно 2$);
● входные билеты и доп. экскурсии;
● билеты на метро в третий день тура (180 рос руб=2,5 дол);
● Предновогодний ужин в отеле;
● Личные расходы и дополнительное питание.

ТУРФИРМА оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов, в случае невозможности
посещения экскурсионного объекта – замену на аналогичный, сохраняя при этом программу тура в целом.
Время в пути указанно ориентировочно. ТУРФИРМА не несет ответственности за задержки на границе, пробки в дороге.


