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Новогодние каникулы в Москве 
С посещением Новогоднего Водного Шоу 

Проезд в Детском поезде Кемерово – Москва - Кемерово 
с 01.01.2018 по 10.01.2018 (10 дней /9 ночей) 

01.01.2022 Отправление из г. Кемерово в г. Москва (ЖД проезд) 

04.01.2022 Встреча группы.  

Автобусная обзорная экскурсия по городу. МЫ проедем по улицам, бульварам и площадям Столицы, на Ваших глазах будет 

оживать история Москвы – столицы государства Российского. Побываем на Воробьевых горах, посетим мост Багратион, увидим 

Московский Университет, Поклонную гору – дань памяти защитникам отечества.  

Посещение главного православного Храма Москвы - Храма Христа Спасителя.  
Здесь тесно переплелись прошлое, настоящее и будущее России, ее Вера, Память и Надежда.  

Храм Христа Спасителя, задуманный как памятник Отечественной войне 1812 года, стал частью русской национальной истории, центром 

паломничества и символом духовного возрождения России. 

Обед в кафе города 

Экскурсия «Башни и стены древнего Кремля» – главной и самой красивой площади Москвы.  

Вы услышите интересный рассказ о стенах и башнях Кремля, мавзолее В.И. Ленина, Храме Василия Блаженного, церкви Казанской 

Божьей Матери. Увидите памятник Минину и Пожарскому, лобное место, здание крупнейшего универмага страны и узнаете его 

древнейшую историю. Трансфер в отель 

05.01.2022 Завтрак в ресторане гостиницы. Встреча с гидом в холле отеля.  

Экскурсия в Мемориальный музей Космонавтики «Время первых». 
Музей берет свое начало с 1981 года. Каждый из залов посвящен отдельной тематике и более 75 тысяч экспонатов помогают каждому 

гостю проникнуться атмосферой внеземного пространства и почувствовать себя частью большой истории. 

Обед в кафе города. 
Экскурсия в Третьяковскую галерею  
Третьяковская галерея – всемирно известный музей, в котором за многие годы собраны шедевры живописи русских художников. Ребята 

без труда узнают множество картин, которые ни один раз видели на репродукциях и в школьных учебниках. Узнают об удивительной 

истории создания этого музея, о жизни знаменитых художников и об истории самих картин. Трансфер в отель 

06.01.2022 Завтрак в ресторане гостиницы.  

Экскурсия в Москвариум 

Крупнейший в Европе аквариум, удаленный от морского побережья. 

В 80 аквариумах обитает более 12 000 морских и пресноводных обитателей -  косатками, белухой и дельфинами. 

Познакомимся с подводной флорой и фауной морей и океанов со всех уголков планеты. Увидим редких животных, как 

амазонские арапаймы, черепаха бисса и многих других! 
Посещение Новогоднего Водного Шоу в Москвариуме 

Великолепное шоу с морскими животными и театрализованным Новогодним спектаклем, не оставят равнодушными ни детей 

ни взрослых. 

Обед в кафе города. Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель. 

07.01.2022 Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров, выезд из гостиницы с вещами.  

Экскурсионная программа  «Вселенная Мосфильм».  
Заглянуть за кулисы шедевров русского кино и узнать, как они создавались можно именно здесь. Площадки, на которых снимались 

картины, ставшие классикой, помогают погрузиться в творческую атмосферу. 

Экскурсия на - киноконцерн Мосфильм. Столько замечательных фильмов вышло из этих стен! Каждая площадка и декорация, 

затягивает в водоворот событий той или иной истории. 

Обед в кафе города. Свободное время  
Экскурсия в Сокольники на «Фабрику Елочной игрушки» 

Вы побываете в  музее, который придумали специально для детей, чтобы рассказать множество интересных историй связанных с 

празднованием Нового года.  Мы узнаем одной из самых интересных и поистине загадочных технологий – производства стеклянной 

елочной игрушки, мы воочию увидим этот удивительный процесс. 

На мастер – классе – по изготовлению елочной игрушки, ребята своими руками смогут изготовить елочный шарик, украсив его разными 

красками и наделив чудесной силой добра и новогоднего чуда. Трансфер на ж/д вокзал. 

10.01.2022 Прибытие из  г. Москва в г. Кемерово (ЖД проезд) 

Стоимость тур для школьника в составе группы (5+1) 33.250р. 
Размещение в отеле Аструс (метро юго-западная) 2-х местное с удобствами в номере 

ВНИМАНИЕ!    Возможно изменение порядка проведения экскурсий, замена музеев на равноценные. 

В стоимость тура входит 

*Проживание в гостинице Аструс 4* (г. Москва), 2местные номера (стандарт/удобства в номере), Завтрак – шведский стол  

*Проезд по ЖД в детском специализированном поезде, с 4-х разовым питанием, сопровождением и охраной. 

*Питание: завтрак - кроме дня заезда, обед - ежедневно 

*Сопровождение группы гидом-экскурсоводом 

*Входные билеты в музеи в соответствии с программой 

*Транспортное обслуживание по программе 

 

 


