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Однодневная экскурсия в Москву на Новогодние каникулы 

 
Новогодняя Москва 

Все города в новогодние праздники будут нарядными и красивыми. 

Но самое шикарное убранство, конечно же, будет в столице. 

Новогодняя Москва – это особая атмосфера и практически другой мир.  

Мир, наполненный радостью, трепетным ожиданием чуда и бесконечно яркими огнями... 

Приглашаем Вас в сказочное зимнее путешествие! 

 

Отъезд из Рязани в 12:00 с площади Победы (сторона Вечного Огня) в г. Москву (180 км).  

Путевая экскурсия.  

 Прибытие в Москву.  

 Автобусно-пешеходная экскурсия по праздничной Москве. Вы проедете по центральным 

проспектам, бульварам, набережным и улицам столицы, насладитесь их великолепным 

убранством. Вы сможете оценить работу известных дизайнеров, художников, декораторов и 

мастеров спецэффектов, которые создают невероятные инсталляции и украшают здания и деревья 

яркими огнями. Полюбоваться красивыми инсталляциями и яркими огнями можно будет 

традиционно у Кремля, Большого театра, Центрального Универмага и на улицах Москвы. 

Проникнуться духом праздника, позволит прогулка по Тверской площади и одноименной улице, 

Никольской улице и Кузнецкому мосту. По всей Москве будет установлено порядка 4000 

конструкций праздничного оформления и не менее 250 новогодних елей....  

Свободное время для участия в новогоднем празднике «Путешествие в Рождество» на 

Тверской улице и центральных площадях города. Фестиваль «Путешествие в Рождество» 

проводится уже в седьмой раз! И пройдет он с еще большим размахом, чем раньше! Рождественский 

фестиваль превращает город в настоящую сказку, которая оживает прямо на глазах. Спешите 

окунуться в мир красок и тайн великого города, города, в котором сбываются мечты! 

Подробная информация по проведению новогодних праздников, оформлению и работе 

площадок фестиваля «Путешествие в Рождество», а также расположению пешеходных зон в 

столице будет объявлена мэрией Москвы в начале декабря. Мы посетим все самое интересное, 

новое, красивое!!! 

Отъезд в Рязань (ориентировочно в 20:00).  

 

Стоимость тура - 1600  рублей. 

Скидка школьникам, пенсионерам, студентам дневных отделений ВУЗов -  200 рублей. 

 

В стоимость входит: 

транспортное обслуживание; экскурсионное обслуживание по программе; работа гида-экскурсовода. 

 

Внимание: маршрут автобусной обзорной экскурсии и перечень объектов осмотра  будет определен 

в зависимости от организации движения в центральной части города, разрешенных остановок 

транспорта для высадки и посадки туристов. 

 

 

 

 


