
 «В гостях у Деда Мороза!»

03.01.2019

05.01.2019 г.
Новогодние каникулы - счастливая пора чудес и исполнения желаний!

Подарите себе настоящую зимнюю сказку!
Автобусный однодневный тур

03.01.2019, 05.01.2019

Отправление из г. Орла в 24:00 час. (остановка «ДОСААФ»).
Отправление из г. Брянска в 02:00 час. (стадион «ДИНАМО»).

Прибытие в город МОСКВА.
Праздничная обзорная экскурсия «ОГНИ НОВОГОДНЕЙ МОСКВЫ».
В сопровождении опытного экскурсовода на туристическом автобусе Вы 
проедете по самым красивым улицам и площадям   В ходе обзорной экскурсии 
по Москве Вы сделаете остановки с выходами из автобуса  на Воробьевых 
горах: полюбуетесь панорамой Москвы с высоты птичьего полета, увидите 
территорию спорткомплекса Лужники, Новодевичий монастырь и Московский 
Государственный Университет;  на Поклонной горе: проедете по территории 
музея, под открытым небом, где увидите уникальные экспонаты военной 
техники, принимавшие участие в боях Великой Отечественной Войны; а так же 



Вы увидите: Храм Христа Спасителя и Московский Кремль, памятник Петру I 
на Москве реке, древнее Замоскворечье, Ленинский и Кутузовский проспекты, 
небоскребы Москва-Сити, дом Правительства Российской Федерации, Садовое 
кольцо, Бульварное кольцо, Новый Арбат.
Ну и, конечно, посетим Московскую РЕЗИДЕНЦИЮ ДЕДА МОРОЗА в 
Кузьминках.
На территории усадьбы Деда Мороза в лесопарке  построен терем Деда Мороза, 
работает почта Деда Мороза, где каждый желающий может написать и 
отправить письмо сказочному персонажу, сооружены сказочный колодец, 
подкова, волшебная мельница-чудесница.
Есть Теремы Снегурочки и Творчества, крытый каток, игровой спортивный 
городок, Тропа сказок. Здесь даже растет самый настоящий «Волшебный лес».
Театрализованно - экскурсионная программа по теремам Зимнего волшебника, в
которую включено посещение теремов: Дедушки Мороза и Снегурочки. 
Хозяева теремов показывают гостям свои владения и поделятся волшебством, 
которое живет рядом с нами. В тереме Зимнего волшебника можно увидеть 
сказочный трон, исполняющий желания, заглянуть в спальню и побывать в 
трапезной Дедушки Мороза. 
В светлице Снегурочки можно познакомиться с русской печкой, которая 
выполняет множество функций, узнать о том, чем занимались в стародавние 
времена девицы-красавицы и, с помощью волшебной Капельки, подарить свои 
улыбки Снегурочке.
Дальше экскурсовод-аниматор проводит гостей на Почту, где можно 
познакомиться с многочисленными сказочными помощниками, которые 
помогают Дедушке Морозу в его нелегком деле и узнать, как правильно 
написать письмо Деду.

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:

- обслуживание в Москве профессиональным гидом;
- транспортное обслуживание на автобусе туристического класса (количество 
мест в автобусе будет зависеть от    количества туристов);
- сопровождение группы сотрудником компании на протяжении всей поездки.
В его обязанности входит:
• встреча группы и сопровождение на протяжении всей поездки;
• удобное размещение группы  в автобусе и контроль за соблюдением ими 
правил безопасности на данном виде транспорта;
• взаимодействие с водителем автобуса;
• решение различных организационных вопросов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

Театрализованно-экскурсионная программа по Теремам Московской усадьбы 
Деда Мороза.



Стоимость: взрослые –  500 рублей, дети –  500 рублей.
Новогодний подарок «Усадьба»  -  рублей (можно купить самостоятельно в 
сувенирной лавке  усадьбы).
Обращаем Ваше внимание, что в период новогодних каникул с 1 по 8 января 
2018 года, в связи с большим количеством посетителей, возможно ожидание 
времени начала экскурсии.

Компания оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу
тура без уменьшения общего объема и качества услуг, в том числе предоставлять
замену  отеля  на  равнозначный.  Компания  не  несет  ответственности  за
задержки,  возникшие  в  результате   пробок  на  дорогах,  в  случае  тяжелой
дорожной ситуации возможны поздние приезды в отели, объекты экскурсий. В
случае  особых  непредвиденных  ситуаций  возможны  изменения  в  порядке
проведения экскурсий, объем программ при этом не меняется.

Дата тура
Стоимость за 1 человека в рублях

Взрослый Дети до 16 лет

03.01.2019 1950 1950

05.01.2019 1950 1950


