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«Новый год по–московски» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 

Новогодняя экскурсия по Москве (5 часов) 

Стоимость тура на группу в рублях 

Программа 
40 + 4 человек 

С автобусом 23900 

Как Москва похорошела, 
Расцвела под Новый год, 

Всюду ёлки в украшеньях, 
На катках залили лёд! 

 
В дни новогодних праздников наша  столица преображается! Разноцветные огни, яркие витрины, 

большие  нарядные ели - все это радует глаз и напоминает о том, что приближается самый любимый и 

долгожданный праздник!  

Приглашаем Вас  в увлекательное путешествие по Новогодней Москве. Вы побываете на Красной 

площади -  главной и самой нарядной площади Москвы, увидите те самые куранты на Спасской башне, 

которые каждый год оповещают всю страну о начале Нового года, проедете по празднично украшенным 

улицам, бульварам и площадям Столицы, сфотографируетесь у самых красивых елок на главных улицах 

Москвы и полюбуетесь панорамой Москвы с Воробьевых гор. 

Наш экскурсовод расскажет Вам историю празднования Нового Года и Рождества, традиции праздника в 

разных странах мира. 

Вы узнаете: 

 откуда возник образ Деда Мороза 

 когда впервые стали наряжать елку 
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 как появился любимый всеми салат "Оливье" 

 как украшали город в 30-х годах XX века 

 и многое другое! 

Мы осмотрим главные места уличных праздников прошлых столетий и полюбуемся современным 

новогодним украшением. 

В стоимость включено: 

 Транспортное обслуживание 

 Услуги экскурсовода 

 Сувенир на память 

Примечание: 

 Фирма оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий, при этом 

сохраняя весь перечень указанных в программе экскурсий. Программу и стоимость тура можно 

пересмотреть в соответствии  с пожеланиями группы  

 Комиссия агентствам не предоставляется 

C уважением, команда ОСТ-ВЕСТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


