
МОСКВА, ЗВОНЯТ КОЛОКОЛА! 
5 дней  

21.12. - 25.12.2019 

   
Предпраздничная Москва – хороша. Яркая, веселая, необычная. Не менее 70 рождественских 

ярмарок. Спектакли и ледовые балеты, световые инсталляции и фейерверки. Посмотрите: Красную 

площадь, Александровский сад, Новодевичий монастырь. ВДНХ. Царицыно – загородную 

резиденцию Екатерины II. Коломенское - «Государев Двор». Пробуйте «народные» лакомства, 

вкусные угощения: пирожки, блины с икрой, пончики, жареные каштаны, имбирное печенье и 

венские вафли. Покупайте: оренбургские и павловопосадские платки, шкатулки, праздничные 

сувениры. 

 

Программа тура: 

21.12. «Москва златоглавая...»  В 00:00 выезд из Риги. 10:00 Встреча с гидом в Москве Обзорная 

экскурсия по Москве с осмотром центральных улиц и площадей, набережной Москвы-реки с 

панорамой Кремля, Храма Христа Спасителя, Воробьевых гор, МГУ,  Новодевичий монастырь 

(снаружи),  Триумфальной арки, Поклонной горы (4 часа). В 13:00 Обед в кафе города. 14:00 

Окончание программы. Размещение в отеле, номера категории «стандарт». Свободное время. Ночлег 

в гостинице. 

 

22.12. «Красная площадь...» 08:00 Завтрак в ресторане отеля. 09:00 Сбор группы в холле отеля. 

Отъезд на программу. Пешеходная экскурсия по Красной площади и Александровскому саду.   

(1,5 часа) Красная и Манежная площади, Александровский сад, Иверские ворота, Казанская церковь, 

здание ГУМа. Экскурсия по территории Кремля с  посещением одного собора (1,5 часа) 

Колокольня Иван Великий, царь-колокол, царь-пушка. Соборная площадь - Успенский, 

Благовещенский, Архангельский соборы; 14:00 Обед в кафе города. 15:00 Окончание программы. 

Свободное время. Ночлег в гостинице. 

 

23.12. «Окунемся в историю государства Российского...» 08:00 Завтрак в ресторане отеля. 08:45 

Сбор группы в холле отеля. Отъезд на программу. 10:00 экскурсия по территории Коломенского 

«Государев Двор». (1 час) В обзорной экскурсия по территории Государева двора царя Алексея 

Михайловича предусмотрено знакомство с историей создания памятников архитектуры ХVI – ХIX 

веков: Спасскими воротами, церковью Казанской иконы Божьей Матери, комплексом Передних 

ворот, церковью Вознесения Господня (памятник ЮНЕСКО), церковью Святого Георгия 

Победоносца, Водовзводной башней, Павильоном 1825 года. Далее   вы проходите  к  

воссозданному Дворцу Алексея Михайловича 12:00 Экскурсия «Парадные палаты и личные 

покои Коломенского дворца» (1 час) В ходе экскурсии гости познакомятся с историей 

строительства дворца царя Алексея Михайловича, совершат прогулку по парадным залам и личным 

покоям государя царя и государыни царицы и узнают, как проводила время монаршая семья в своем 

Коломенском дворце. 13:30 Обед в кафе города. 14:30 Переезд в Царицыно. 15:30 Экскурсия:  

«Дворцовая часть территории и Большой дворец» (1, 5 часа) Вы познакомитесь  с историей 

строительства и архитектурными особенностями загородной резиденции Екатерины II, увидите  

парадные залы Большого дворца. 17:00 Окончание программы.  Ночь в гостинице. 

 

24.12. «Невозможное возможно.»  08:00 Завтрак в ресторане отеля. 09:00 Сбор группы в холле 

отеля. Отъезд на программу. 10:00 Обзорная экскурсия по ВДНХ Уникальный архитектурно-



парковый комплекс ВДНХ сформировали 49 памятников, 45 из которых — федерального значения. 

Величественные павильоны ВСХВ — ВДНХ СССР стали драгоценным символом отечественной 

архитектурной школы — советского ампира, неоклассики и модернизма. Когда и для каких целей 

задумывалась Выставка? Кто были создатели-архитекторы главного Экспо СССР? И что было на 

ВСХВ по время Великой Отечественной войны? Опытные экскурсоводы помогут разобраться в 

непростой истории «советского Версаля» и ответят на все вопросы об архитектуре и ландшафтном 

дизайне ВСХВ — ВДНХ. 12:30 Обед в кафе города.  Трансфер в отель или отправление на 

праздничный ужин.  

Вечерняя прогулка на теплоходе Рэдиссон по Москве-реке - время обсуждается дополнительно 

(2 часа) Во время круиза по Москве-реке, с борта теплохода откроются великолепные виды на самые 

известные столичные достопримечательности: Парк «Зарядье», Московский Кремль, Собор Василия 

Блаженного, Храм Христа Спасителя, Памятник Петру и многие другие. Круиз на яхте в просторном 

зале с панорамным остеклением - это поистине то место, откуда Москва открывается с необычного 

ракурса. Изысканные блюда интернациональной кухни и богатое барное меню превратят 

экскурсионную поездку в целое событие.  

Ужин на борту теплохода включает в себя: Салаты (на выбор), Горячие блюда (на выбор) Хлеб, 

Десерт (на выбор), Чай, Бокал вина (150 мл) – ужин 35 EUR. 

 

25.12. «С Рождеством!» Завтрак в ресторане отеля. Выезд из гостиницы до 12:00. Свободное время. 

 

26.12. «С подарками домой...» ( ~1:00 -2:00) прибытие в Ригу.  

 

СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ - 377 EUR все экскурсии включены! 

 

В стоимость включено: 

- транспортные и дорожные расходы; 

- проживание в гостинице 3* в Москве (4 ночи);  

- завтраки (x 4);  

- обеды (x 4); 

- услуги сопровождающего;  

- все указанные экскурсии с входными билетами. 

 

Дополнительные расходы: 

- второе место в автобусе – 75 EUR;  

- доплата за одноместное проживание (SNGL) – 90 EUR; 

- российская виза для граждан Латвии – 72 EUR; 

- медицинская страховка от несчастных случаев и заболеваний на время путешествия (наличие 

страховки обязательно); 

- Рождественский ужин на теплоходе (оплата в офисе) – 35 EUR. 

 

 

 

 

 

 


