
Программа М2 

Новогодняя МОСКВА 

Даты тура: 29.12.2019-02.01.2020  
29.12 Отъезд из Минска ориентировочно 20.00 

30.12 Прибытие в Москву – в 08-09.00.  

Праздничная автобусно-пешеходная экскурсия «Дорогая Столица». Вы проедетесь по улицам, площадям и 

бульварам, на ваших глазах будет оживать история Москвы - столицы государства Российского:  проедетесь по 

Садовому кольцу, увидите Поклонную гору- мемориал в честь дня памяти защитников отечества, посетите 

Воробьевы горы, проедите по мостам через Москву-реку, зайдете в Кафедральный собор-Храм Христа Спасителя. 

Пешеходная экскурсия «Первопрестольная столица» по Красной площади - 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,  

Красную площадь, Кремлевские башни и стены.  После экскурсии можно будет организовать досуг по 

собственному  желанию. Рекомендуем посетить Кремль, отправиться на прогулку по ГУМу  и пр.  

Далее вас ожидает уникальная экскурсия на легендарную киностудию «Мосфильм», где вас ждет знакомство 

с архитектурой и памятниками киностудии, посещение киносъёмочных павильонов, посещение музея 

Киноконцерна «Мосфильм» (коллекция ретро-автомобилей, карет, костюмов, макеты декораций и т.д.), 

посещение натурной площадки с декорациями Санкт-Петербурга и Старой Москвы, знакомство со стендами 

операторской техники, эскизами, костюмами Главного корпуса, подвижная экспозиция по фильму «Вий» А. 

Птушко. 

Заселение в гостиницу. 

ФАКУЛЬТАТИВНО: УНИКАЛЬНАЯ ВЕЧЕРНЯЯ ЭКСКУРСИЯ «МОСКВА С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО 

ПОЛЕТА». Любителей романтики и приключений ждет вечерняя ЗАХВАТЫВАЮЩАЯ ПРОГРАММА.  Наши 

замечательные экскурсоводы в чарующем сумраке проведут вас по самым известным и  удивительным местам, 

которые вы не увидели днем. Вы увидите красивую новогоднюю подсветку, проедитесь по главным московским 

улицам, насладитесь иллюминацией ГУМа. И самое интересное- вас ждет захватывающая экскурсия в бизнесс-

центре «Москва-Сити» с посещением самой высокой смотровой площадки в Европе «Панорама 360»! 

Данная площадка располагается в небоскребе «Федерация». Налаженная инфраструктура, инновационное здание, 

захватывающий вид не оставят Вас равнодушным. Со смотровой площадки хорошо обозреваемы такие объекты, 

как здание Академии наук, МГУ им. Ломоносова, Белый Дом Правительства, Высотка на Кудринской, 

Останкинская башня и многие другие достопримечательности Москвы. Вы увидите Москву на все 360! НО ЭТО 

ДАЛЕКО НЕ ВСЁ!!!! На площадке работает самая высокая фабрика мороженого в мире! И у вас будет 

возможность попробовать в его в неограниченном количестве. Также, с недавних пор, на площадке действует 

и фабрика шоколада! Прямо рай для любителей сладкого! Помимо этого вы сможете увидеть проекционное 

шоу о истории Москвы, сделать памятные фото и приобрести красивые сувениры с символикой площадки 

«Панорама 360»! 

Возвращение в отель. Ночлег.  

31.12 Завтрак.  

Экскурсия в Измайловский кремль.  Здесь Вас ждет обзорная экскурсия «Русское подворье» - путешествие в 

русскую старину. Гостей встречает экскурсовод в русской национальной одежде и провожает их на центральную 

площадь. Вас ждет краткий экскурс по истории великой страны, события которой навсегда отразились в 

уникальном архитектурно-историческом облике Кремля в Измайлово и многое другое. 

Далее - увлекательная экскурсия в уникальный Музей Истории Водки. В Измайловском Кремле, в трех 

просторных залах, расположилась экспозиция Музея Истории Водки, рассказывающая о 500-летней истории 

традиционного русского напитка. Атмосфера Музея позволяет ощутить многогранный мир русской культуры, 

истории и традиций пития. Сотрудники музея в увлекательной форме поведают об истории возникновения 

водки, о питейных заведениях Ивана Грозного и о шумных пирах Петра I, о водочных королях России и об 



установлении государственного 40-градусного стандарта, о советском периоде в истории водки и наркомовских 

ста граммах, и о многом другом. В третьем зале Музея представлена экспозиция, посвященная лучшим 

современным водочным компаниям-производителям. 

В свободное время вы можете найти массу развлечений на свой вкус: посетить выставку ледяных 

скульптур, съездить на ГУМ-Каток на Красной площади, посетить новогоднюю ярмарку, можете съездить 

на каток на ВДНХ либо в парк Сокольники.  

Далее Вы сможете отдохнуть в гостинице и набраться сил для празднования Нового 2020 года. 

! Празднование Нового 2020 года на центральных праздничных площадках Москвы ! 

01.01 Завтрак. Выселение из прим. в 12.00. 

Пешеходная экскурсии по Старому Арбату. Это старинный район с богатой историей, именно здесь проживало 

множество знаменитых композиторов, поэтов, писателей. Старый Арбат порадует Вас такими знаменитыми 

сооружениями как театр им. Вахтангова, мемориальная квартира Александра Пушкина. Вы прогуляетесь по 

Спасопесковской площади, слушая уличных музыкантов. А еще здесь вы попробуете множество рождественских 

вкусностей, ароматный кофе, глинтвейн, хрустящая выпечка и много другое! 

Посещение крупнейшего торгового центра "IKEA - MEGA - АШАН", где вы попадете на новогодние 

распродажи и акции.  

Отправление в Минск вечером 

02.01 Прибытие в Минск утром. 

СТОИМОСТЬ ТУРА 

Взрослые Дети до 16-ти лет 

105 $+ 100 руб. 95 $+ 100 руб. 

 

 

Примечания: Фирма оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества 

услуг, осуществлять замену заявленных отелей на равнозначные (в случае обстоятельств, вызванных причинами, от фирмы "Смолянка" не 

зависящими). Время в пути указано ориентировочное. Фирма "Смолянка" не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на 

границах, пробками на дорогах. 

 

Стоимость тура включает: 

-проезд автобусом туристического класса 

-проживание в 2-х местных номерах с удобствами (ТВ, 

холодильник, фен, туалетные принадлежности) 

-2 завтрака 

-экскурсионное обслуживание по программе без входных 

билетов 

-услуги гида 

Дополнительно оплачивается: 

 -медстраховка (прим.2$ по курсу НБ РБ) 

-входные билеты в Измайловский Кремль - 450 RUB 

-входной билет в Музей Водки – 300 RUB 

- входной билет на Мосфильм- 460 RUB 

- вечерняя экскурсия «Москва с высоты птичьего полёта» - 2000 

RUB /взрослый, 1700 RUB/ реб. (в стоимость входит входной 

билет + экскурсия + дегустация в «Панорама 360») 

- доплата за 1-местное размещение – 30 долл 


