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Новогодние каникулы в России 2022 Тур в Москву «Праздничные дни в Столице»
4-дневное новогоднее путешествие в Россию
02.01.2022 - 05.01.2022

Лучшее время, чтобы в полной мере насладиться очарованием зимы в Москве – это промежуток со 2 по 5 января.
Москва продолжает праздновать наступление Нового года и готовиться встретить Рождество. Удивительное
количество пышных сосен и ёлок вместе с разноцветными яркими огоньками украшают столицу России, даря
людям чувство праздника и веселья. Вы сможете посетить множество рождественских ярмарок с изделиями
ручной работы и всевозможными лакомствами со всей России. Вас также ждут зимние новогодние развлечения
на любой вкус, такие как ледяные горки, детские площадки из снега, катание на коньках и многое другое.
Насладитесь необыкновенными праздничными рождественскими видами Москвы!
ПРЕИМУЩЕСТВА ПУТЕШЕСТВИЯ С ФОРТУНОЙ
 Проживание в комфортабельном отеле в историческом центре Москвы;
 Полюбуетесь Московским Кремлём и его восхитительными соборами!;
 Лучшие и профессиональные гиды, комфортабельный транспорт;
 Увидите красивейшие станции самого роскошного метро в мире;
 Большой театр представляет в новом сезоне множество балетных и оперных постановок;
 Восхититесь Красной площадью и самыми известными достопримечательностями Москвы.
Даты
поездки
02.01. –
05.01.2022
Вс. – Ср.

ОТЕЛЬ

Цена за двухместный номер на человека в рублях

“Hilton LENINGRADSKAYA” 4*+
moscow.hilton.com

Категория

2-местное размещение

Одноместное
размещение

„Guest Room“

от 21 990 руб

от 30 850 руб

Питание:
 3x шикарных завтрака в отеле;
В ЦЕНУ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
 3x ночи в стильном комфортабельном двухместном номере Отеля „Hilton Moscow Leningradskaya“ 4+* с
ванной или душем/санузлом;
 2 x трансфера: аэропорт – отель – аэропорт (ж/д вокзал – отель – ж/д вокзал);
 Комфортабельный туристический автобус с аудиосистемой;
 Квалифицированный профессиональный гид;
 Входные билеты согласно программе;
 Обзорная экскурсия с посещением Красной площади, ГУМа и Арбата; Посещение Кремля и его соборов;
Экскурсия в метро;
В цену не включено: перелёт (поезд) в Москву, чаевые, страхование от уплаты штрафных санкций при отказе от
поездки, медицинская страховка; Приёмы пищи и мероприятия, не предусмотренные программой, и доплата за
одноместное размещение.
 По запросу мы предлагаем авиаперелёты;
 Некоторые услуги и удобства предоставляются за отдельную плату;
 Пред- и после основной программы (с проживанием в Москве) – мы предлагаем по запросу;
Групповой зимний тур в Москву – к нашей группе может
присоединиться даже один человек.
WWW.FORTUNA-TRAVEL.RU INFO@FORTUNA-TRAVEL.RU Номер в Реестре туроператоров PTO 001101
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Программа 4-дневного новогоднего тура в Москву
1. День 02.01.2022 „С Новым Годом!“
В аэропорту (на ж/д вокзале) Вас встретит представитель компании «ФОРТУНА» и доставят на комфортабельном
транспорте в отель-легенду! Ранним вечером Вы сможете самостоятельно исследовать Москву, освещённую
рождественскими огнями, и прогуляться по магазинам в поисках новогодних сувениров.
2. День 03.01.2022 Москва в свете рождественских огней
Во время новогодней обзорной экскурсии „История и современность“ Вы познакомитесь с самыми знаменитыми
достопримечательностями российской столицы. Вы увидите под увлекательный рассказ нашего гида такие
всемирно известные символы Москвы, как Воробьевы горы, Красная площадь и храм Василия Блаженного,
Старый Арбат, ГУМ.
Вечером Вы сможете самостоятельно побродить по московским улицам, празднично украшенными множеством
рождественских огней. Это отличный способ почувствовать праздничное настроение столицы России и
насладиться новогодними каникулами.
Совет: покатайтесь на коньках на «крупнейшем» в мире катке с искусственным льдом, сфотографируйте световые
инсталляции зарубежных художников на улицах Москвы. Новогодние мероприятия, фестивали, специальные
театральные представления и рождественские ярмарки будут открыты до 14 января.
Дополнительно: гид порекомендует на какой пойти балет, оперу или классический концерт.
3. День 04.01.2022 Полюбуйтесь настоящими 30 метровыми ёлками в самом центре Кремля!
Сегодня Вы побываете в самом известном символе Москвы и всей России – в Кремле. Московский Кремль - центр
самой старой части города. Вас ждет пешеходная экскурсия по обширной территории Кремля, посетите один из
соборов на соборной площади. Во время прогулки по территории Кремля Вы увидите знаменитые 200-тонный
Царь-колокол, изготовленный в 18 веке, и 40-тонную Царь-пушку, дошедшую до наших дней из 16 века.
Прогулка по Александровскому саду, Манежной площади.
Экскурсия-проезд в метро и посещение самых красивых станций московского метрополитена. Столичное метро
не зря считается самым прекрасным и роскошным метрополитеном в мире. Многочисленные мозаичные панно,
цветные витражи и декоративная скульптура, прославляющая ушедшую эпоху.
Дополнительно: балет, опера или классический концерт.
4. День 05.01.2022 Прощание с Москвой – до свидания!
Вы прощаетесь со столицей России.
Водитель доставит Вас в аэропорт/на ж/д вокзал. Незабываемые впечатления будут ещё долго согревать Вас
долгими зимними вечерами. До новых встреч!
Мы оставляем за собой право изменять порядок посещения достопримечательностей из-за ограниченной
вместимости или других краткосрочных изменений (например, часы работы или праздничные дни).
Дорогие участники праздничного зимнего тура,
мы будем рады приветствовать Вас в новогодней Москве!
Мы будем рады подготовить эксклюзивные экскурсионные программы для туристических групп.
Свяжитесь с нами для получения специальной скидки для больших групп.
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Hotel „HILTON MOSCOW LENINGRADSKAYA“ 4*+ Москва
Адрес: ул. Каланчевская 21/40 Москва, 107078, Россия
http://www.hilton.ru/hotels/hilton-moscow-leningradskaya/

Всемирно известная гостиница „Hilton Moscow Leningradskaya“ 4+* возвышается над Москвой. Это одна из
знаменитых «сталинских высоток». Благодаря удачному сочетанию русского барокко и других архитектурных
стилей,
отель
является
одной
из
архитектурных
достопримечательностей
города.
Основные
достопримечательности, такие как Красная площадь и Кремль, находятся в пределах доступности. Прекрасное
расположение делает этот отель в центре города идеальной отправной точкой для обзорной экскурсии по городу.
УСЛУГИ ОТЕЛЯ Отведайте блюда интернациональной и русской кухни в эксклюзивной атмосфере популярного
ресторана «Янус». Фитнес-клуб и бассейн с подогревом.
Шесть современных конференц-залов и впечатляющий бальный зал вместимостью до 250 человек.
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ МОСКВЫ
Оружейная палата московского Кремля и алмазный фонд - 2,5 км. Большой театр - 2 км; Кремль и Красная
площадь - 2 км; собор Василия Блаженного - 2 км; Третьяковская галерея 3 км.
ОСОБЕННОСТИ ОТЕЛЯ Архитектурная изюминка Москвы с историческим интерьером. Просторные и недавно
отремонтированные номера и люксы. Бесплатный Wi-Fi в холле вестибюля и в ресторане «Янус». Фитнес-клуб
и бассейн с подогревом.
ПРАВИЛА ЗАСЕЛЕНИЯ Регистрация: 15:00, выписка: 12:00 Разрешены домашние / служебные животные.
Доплата за домашнее животное: ~ 2000 ₽. Максимальный вес домашнего животного: 34 кг.

Мы желаем Вам приятных новогодних каникул в Москве!

Отзывы наших участников о нас в гостевой книге: https://fortuna-travel.ru/about/gaestebuch/
WWW.FORTUNA-TRAVEL.RU INFO@FORTUNA-TRAVEL.RU Номер в Реестре туроператоров PTO 001101
Цены указаны приблизительно и являются ориентировочными.
Подтверждение на момент бронирования

3

