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Новогодние каникулы в Москве и 
Санкт-Петербурге 

7 дней / 6 ночей 

 На базе 15-30 PAX 

28 декабря - 3 января  
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День 1) Москва, 28 декабря 

• Прибытие в Москву
• Трансфер из аэропорта
• Check-in в отеле
• Ночь в отеле

День 2) Москва, 29 декабря 

• Завтрак в отеле

Обзорная экскурсия по Москве 

Столица России, Москва, представляет собой 
уникальный микс старинной архитектуры и 
современных хай-тек зданий. Исторический центр 
Москвы (Кремль с его соборами, монастырями, 
крепостью и удивительными дворцами) расскажет 
историю средних веков в России. В Москве старинные 
постройки остались практически нетронутыми и 
прошли сквозь века, чтобы показать нам свою 
самобытную историю и красоту. Во время обзорной 
экскурсии по городу вы прогуляетесь по Красной и 
Манежной площадям, по Бульварному кольцу, Тверской и Арбатской улице, а также по 
многочисленным улочкам и мостам города. Вас встретит Парк Победы, Триумфальная арка, красочные 
церкви и соборы.  

• Свободное время для обеда

Московский Кремль 

Посетите одну из самых известных 
достопримечательностей Москвы – Кремль с его 
19 башнями и стенами из красного кирпича. Его 
перестраивали несколько раз с момента его 
постройки в 1156 году князем Юрием Долгоруким. 
Первоначально Кремль был простой деревянной 
крепостью. 
Сейчас Кремль выглядит так же, как он выглядел в 
15 веке. Он был построен итальянскими 
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архитекторами сразу же после того, как Православная Церковь переместилась в Москву. 
Перестройка храмов и соборов со временем сформировала современный облик Кремля. 

• Ночь в отеле

День 3) Москва, 30 декабря  

• Завтрак в отеле

Измайловский рынок 

Вернисаж в Измайлово – одна из любопытнейших 
достопримечательностей столицы. Здесь 
представлены предметы антиквариата и советской 
материальной культуры, а также живопись.  
Ремесленники и художники со всей страны 
съезжаются на выставку-ярмарку в Измайлово, чтобы 
представить столичной публике свои творения. Для 
удобства ярмарка разделена на несколько частей: 
блошиный рынок, антикварный ряд, улицы ремесел и 
аллея живописи. Каждое из этих мест  обладает своей, только ему присущей атмосферой. 
Развлекательный комплекс "Кремль в Измайлово" находится  неподалеку от вернисажа. На его 
территории проводятся мастер-классы по различным ремеслам и декоративным искусствам. 
Кроме того, стоит обратить отдельное внимание на дизайн самого рынка, - он будто бы сошел 
со страниц русских сказок, в которых дворцы расписаны яркими красками. 

Экскурсия по московскому метро 

Если Вы когда-нибудь задумывались, почему 
Московское метро считается одним из самых 
красивых в мире, эта экскурсия придется Вам по 
вкусу! Безумное пересечение линий и красивейших 
станций уже само по себе является музеем. Гид 
расскажет Вам все подробности об истории создания 
Московского метро. 

• Свободное время для обеда
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Катание на коньках на Красной площади 

Россия всегда славилась свое долгой и снежной 
зимой, поэтому с веками здесь появилось множество 
различных зимних развлечений. Катание на коньках – 
заслуженно одно из самых любимых. Вы проведете 
замечательное время, катаясь на главном катке 
страны, расположенном на Красной площади. 
Праздничная иллюминация торгового центра ГУМ, 
огни, окружающие каток, и чудесная рождественская 
ярмарка создадут исключительную атмосферу 
волшебства! 

Прогулка по Старому Арбату 

Старый Арбат — одна из главных 
достопримечательностей Москвы, находится в центре 
города и является одним из главных путей подхода к 
Кремлю. Эта пешеходная улица вмещает множество 
магазинов, кафе и сувенирных лавок. Здесь вы 
сможете увидеть часть старой Москвы, где 
сохранились удивительные старинные особняки с 
причудливой лепниной. Тут  находится музей-
квартира Пушкина, дома-музеи Цветаевой и 
Лермонтова. На Арбате работает известный ресторан "Прага", а в доме № 26 находится 
Государственный академический театр им. Е. Вахтангова. Возле здания Театра имени 
Вахтангова установлен фонтан-памятник "Принцесса Турандот". Арбат также облюбовали 
художники и мастера разных поделок, певцы и музыканты. Художники здесь продают свои 
картины, а также могут нарисовать Ваш портрет или дружеский шарж. 

• Ночь в отеле

День 4) Москва, Санкт-Петербург, 31 декабря 

• Завтрак в отеле
• Check-out
• Трансфер на железнодорожный вокзал
• Переезд в Москву на скоростном поезде Сапсан
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• Прибытие в Москву
• Свободное время для обеда

Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу 

Комфортабельный автобус отвезет Вас на экскурсию 
по самым главным достопримечательностям города. 
Вас познакомят с богатой историей города и  
уникальной архитектурой, включенной в список 
мирового наследия. 3-часовая экскурсия, 
организованная нашей компанией, позволит Вам 
быстро получить общее, но впечатляющее 
впечатление о городе.  
Вы увидите такие архитектурные и культурные 
жемчужины города как Невский проспект, зимний дворец, Казанский Собор, Петропавловская 
крепость, Сенатская и Дворцовая площади и многие другие.  

• Check-in
• Ночь в отеле

День 5) Санкт Петербург, 1 Января 

• Завтрак в отеле

Свободное время 

Санкт Петербург – город удивительный и прекрасный 
по многим причинам! В свободное от экскурсий время 
у вас есть возможность открыть для себя его 
красивейшие дворцы, соборы и церкви или провести 
волшебное время в известных на весь мир театрах. Вы 
можете заказать дополнительные опции для самого 
незабываемого отдыха в северной столице России! 

• Свободное время для обеда
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Лазерное шоу на Дворцовой площади 

Ежегодно в последний день года Дворцовую площадь 
охватывает грандиозное лазерное шоу – главное 
событие кануна новогодней ночи, которое жители 
города ждут с большим нетерпением. Множество 
огней лазеров под сопровождение зажигательной 
музыки будут отражаться на фасаде Главного штаба 
Эрмитажа. Это идеальное окончание празднования 
первого дня нового года! 

• Ночь в отеле

День 6) Санкт-Петербург, 2 января  

• Завтрак в отеле

Экскурсия в Павловск 

Бывшая резиденция императора Павла I и один из 
самых больших английских парков в Европе, 
расположен в 3 километрах от Пушкина. Кроме 
прогулки по парку Вы сможете насладиться 
изучением классического стиля императорского 
дворца.  
Дворцово-парковый ансамбль Павловска включен во 
всемирный список наследия ЮНЕСКО и 
представляет собой настолько обширную 
территорию, что ознакомиться с нею целиком за раз будет довольно проблематично. Парк 
разделен на 7 различных зон, в каждой из которых установлен свой красочно оформленный 
павильон. 

Катание на тройке лошадей в Павловском парке 

Тройка – традиционная русская упряжка лошадей, 
впервые появилась в России 200 лет назад. Тогда 
она активно использовалась как средство 
передвижения для российской элиты. С тех пор  она 
является одним из символов нашей страны и 
сегодня каждый может почувствовать себя царем и 
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совершить прогулку на тройке по заснеженному парку. 

• Свободное время для обеда

Эрмитаж 

Сложно представить путешествие в Санкт-Петербург 
без посещения одного из самых знаменитых музеев 
в мире – Государственного музея Эрмитаж.  
Роскошная коллекция Эрмитажа расположена в 5 
исторических зданиях. Зимний Дворец, в котором 
располагается основная экспозиция, когда-то служил 
резиденцией царской семьи. Интерьеры дворца 
украшены золотом и мрамором. Количество 
бесценных работ музея уже давно превысило 3 миллиона экспонатов, среди которых есть 
картины самого Леонардо да Винчи, Рафаэля и других известных художников. В музее также 
находится обширная коллекция работ импрессионистов – Дега, Сезана, Ренуара, Матисса и Ван 
Гога. Также не стоит оставлять без внимания музейные экспозиции, посвящённые древним 
искусствам Египта, стран Азии и Древней Греции. 

• Ночь в отеле

День 7) Санкт-Петербург, 3 января  

• Завтрак в отеле
• Check-out
• Трансфер в аэропорт. Вылет.
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ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Цена включает Цена не включает 

 3 ночи в выбранном отеле в Москве 
 3 ночи в выбранном отеле в Санкт-

Петербурге  
 Билет на поезд Сапсан (2 класс) 
 Транспортные услуги по программе 
 Питание по программе 
 Входные билеты по программе 
 Катание на тройке в Санкт-Петербурге и 

на коньках в Москве 
 1 тур лидер в SGL 

 Чаевые 
 Билеты на фото и видео съемку 
 Питание и напитки за исключением 

упомянуты 
 DHL услуги 
 Перелеты 
 Дополнительные расходы 
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