
* Сказочное путешествие по Новогоднй Москве! * 
Программа экскурсионного тура Волгоград-Москва-Волгоград, детской 

группы детей возрасте от 9 до 15 лет, 

 в период январских праздников 2018г. 

   
Ориентировочная программа тура 3дня/2ночи в Москве 

 

1 ДЕНЬ 03.01.18 

14:00 Сбор группы на ж/д вокзале Волгоград-1.  Знакомство с сопровождающими "ВолгоградТУР" 

15:28 Отправление поезда в Москву, поезд №001. 

18:30 Ужин в вагоне-ресторане. 

 

 

2 ДЕНЬ 04.01.18 

Автобус по всему экскурсионному маршруту 

 

Прибытие группы в Москву,  встреча с гидом на Павелецком вокзале. Посадка в автобус. 

Завтрак в кафе города. 

Автобусная обзорная экскурсия "Новогодняя Москва". Панорама Кремля, Храм Христа Спасителя, 

Красная площадь, Александровский сад и Манежная площадь: Мавзолей В.И. Ленина, Спасская башня, 

Собор Василия Блаженного, памятник Минину и Пожарскому, Лобное место, ГУМ, Казанский собор, 

здание Исторического музея, Иверские ворота, памятник Г.К. Жукову, старое здание МГУ, Могила 

Неизвестного солдата, обелиск в честь 300-летия Дома Романовых, Итальянский грот, памятник 

патриарху Гермогену, памятник Александру I. В ходе экскурсии – рассказ об истории и памятниках 

архитектуры Московского Кремля. 

Обед в кафе города. 

Экскурсия «Новогодние елки Москвы».». Красочная и незабываемая обзорная экскурсия по городу с 

посещением самых красивых елок на главных улицах и площадях праздничной Москвы. Знакомство с 

историей празднования Нового Года, традициями подготовки к празднику в разных странах и уголках 

планеты. 

Ужин в кафе города. 

Размещение в гостинице, (2-3-местные номера с удобствами на блок). Свободное время. 

 

 

3 ДЕНЬ 05.01.18 

Автобус по всему экскурсионному маршруту 



 

Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров. Выезд на экскурсию с вещами. 

Встреча с гидом в холе гостиницы. Посещение Новогоднего представления «Елка в Кремле» с 

вручением подарков. Кремлёвская ёлка – Главное Новогоднее представление в России и заветная мечта 

для миллионов мальчишек и девчонок нашей страны. Каждый год в новогодние каникулы для юных 

зрителей в Государственном Кремлёвском дворце оживает сказочный мир: фойе дворца наполняют 

музыка и танцы, ребят ждут любимые детские игры и весёлые конкурсы. Спектакль на главной сцене 

дарит юным зрителям незабываемую встречу с любимыми сказочными героями. 

Обед в кафе города. 

Экскурсия на Останкинскую башню. Во время экскурсии на Останкинскую башню школьники и 

взрослые увидят коллекцию ретро-автомобилей, осмотрят музей телебашни, услышат рассказ про 

историю создания, архитектурные особенности и технические возможности башни. Далее мы 

поднимемся на скоростных лифтах на закрытую смотровую площадку, находящуюся на высоте 337 

метров, осмотрим панораму Москвы, а желающие при условии хорошей погоды смогут подняться на 

открытую площадку. 

Ужин в кафе города. 

Трансфер группы на ж/д вокзал, Павелецкая 

Отправление поезда в Волгоград, поезд 015. 

 

 

4 ДЕНЬ 06.01.17 

08:30 Завтрак в вагоне-ресторане. 

13:00 Обед в вагоне-ресторане. 

16:55 Прибытие группы в Волгоград.  

 

В стоимость программы включены следующие услуги: ж/д  билеты Волгоград-Москва-Волгоград (плацкарт), 

экскурсионное обслуживание по программе , гид-экскурсовод, транспортное обслуживание по экскурсионному 

маршруту тура, входные билеты во все объекты посещения, согласно программе тура, питание – 3-х разовое, 

проживание в гостинице, удобства на блок. 

_________________________________________________________________________________________________ 

Фирма оставляет за собой за собой право изменять время и порядок проведения экскурсии не меняя при 

этом общую программу обслуживания. Все объекты посещения не помеченные "за доп. плату" входят в 

стоимость тура. В случае невозможности пройти в музеи или иные экскурсионные объекты, по 

объективным причинам , фирма  имеет право заменить его на аналогичный по  стоимости, уведомив при 

этом заказчика не позднее 3 дней до начала тура. 

Ориентировочная стоимость поездки на одного ребенка 

составляет: 

1. 18200 руб. - 2 новогодних представления с подарками: 

 Кремлевский дворец,  

 Колонный зал Дома Союзов; 
 

2. 15200 руб. - Кремлевский дворец с подарком. 

 



Заявки принимаются по электронной почте 

profzdraw@yandex.ru до 3 ноября 2017 г.  

(форма прилагается) 


