
 

 

 

 

 

 

НОВОГОДНЯЯ МОСКВА 
Экскурсия по Москве с Новогодним квестом  

на территории Кремля в Измайлово 
 

Место: Москва 

Даты: ноябрь-январь 

Продолжительность: 1 день 

Возраст: 7+ 
 

В преддверии нового года улицы Москвы украшены праздничной 

иллюминацией, сказочными декорациями и нарядными ёлками. Новогоднее 

настроение появится у всех, ведь во время обзорной экскурсии вы не только 

посмотрите на самые известные места столицы, но и окунётесь в праздничную 

атмосферу с головой! Обзорная экскурсия продолжится в Кремле, где вы 

прогуляетесь по самым старым улицам горда, восхититесь архитектурно-

градостроительным ансамблем, увидите значимые памятники древнерусского 

зодчества и узнаете много нового и интересного. 

Программа продолжится в Кремле в Измайлово, где в уличном квесте вам 

предстоит найти волшебный мешок с подарками! 
 

 

ПРОГРАММА 

09:00 Встреча группы на ж/д вокзале 
10.00 Завтрак в кафе города 
11:00 Автобусная обзорная экскурсия по Москве: Воробьевы горы, здание МГУ, Парк 
«Зарядье», Красная площадь, могила Неизвестного солдата. Посещение Храма Христа 
Спасителя.  
12:00 Экскурсия в Кремле с посещением Успенского Собора Кремля. Прогулка по древнейшей 
улице Москвы ― Спасской, по которой когда-то двигались пышные царские выезды и 
крестные ходы, по Соборной площади, где сохранился уникальный архитектурно-
градостроительный ансамбль средневековья и выдающиеся памятники древнерусского 
зодчества: Успенский, Благовещенский, Архангельский соборы, Царь-колокол и Царь-пушка, 
колокольня Ивана Великого, Ивановской площади.  
14:00 Обед в кафе города 
14:30 Экскурсия в Кремль в Измайлово. Уличный квест, в котором ребятам предстоит вместе 
с Дедом Морозом и Снегурочкой разгадать все тайны и запутанные ситуации, подготовленные 
хитрой Бабой Ягой. Только ловкость и смекалка поможет   ребятам пройти все испытания и 
найти волшебный мешок с подарками!*  
17:30 Окончание программы. Отъезд группы. 

 



 

 

* Мешок пустой, подарки в мешок кладут заказчики непосредственно перед программой. 

Возможен заказ сладких подарков за дополнительную плату. Подробности уточняйте у 

менеджеров. 
 

 
ВНИМАНИЕ! Стоимость проезда до Москвы и не включена в стоимость! Билеты 
покупаются самостоятельно или за дополнительную плату. Стоимость и условия покупки 
уточняйте у менеджеров. 
  
 

Мы оставляем за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без 

уменьшения общего объема и качества услуг: изменение порядка экскурсий, 

предоставление обедов в ресторанах и кафе по маршруту в зависимости от их загрузки. 

 

 

 

 

    

 

 

    

Количество  Стоимость В стоимость входит 
20 + 2 бесплатно 3880 руб./чел. • транспортное обслуживание на 

протяжении всей программы 

• услуги гида-экскурсовода  

• сверхплановый пробег автотранспорта ― 

никаких доплат за автобус 

• документальное сопровождении поездки 

• бесплатные места для сопровождающих 

• обед 

30 + 3 бесплатно 3500 руб./чел. 

40 + 4 бесплатно 3100 руб./чел. 


