
1 Нижний Новгород, отправление поезда 
04.01.2020, 
07:35 

  

2 Дзержинск, отправление поезда 
04.01.2020, 
07:56 

  

3 Ковров, отправление поезда 
04.01.2020, 
09:06 

  

4 Владимир, отправление поезда 
04.01.2020, 
09:39 

  

5 Москва, прибытие поезда 
04.01.2020, 
11:26 

  

6 Москва, отбытие поезда   
04.01.2020, 
20:22 

7 Владимир, прибытие поезда   
04.01.2020, 
22:00 

8 
Ковров (НОЧНЫМ ПОЕЗДОМ)-
СМ.ПРИБЫТИЕ 

  
05.01.2020, 
02:42 

9 Дзержинск, прибытие поезда   
04.01.2020, 
23:36 

10 Нижний Новгород, прибытие поезда   
05.01.2020, 
00:00 

тур "Кремлевская елка или яркие приключения нижегородцев в столице" 04 

января 2020 

1 день без отеля  

Тур 04 января 2020 года в Москву, 1 день, без ночных переездов на скоростном 

поезде. Железнодорожные билеты, гарантированное посещение Кремлевской елки, 

питание, транспортное обеспечение на все экскурсии, экскурсии: обзорная экскурсия 

по городу, Красная площадь, парк "Зарядье" и парящий мост, храм Христа Спасителя. 

1 день, 04 января 2020.  

Отправление поезда из Нижнего Новгорода, Дзержинска, 

Владимира. Железнодорожный переезд в скоростном поезде в Москву. Прибытие 

поезда в столицу 11:26, встреча с гидом у назначенного вагона, посадка в 

комфортабельные автобусы.  

Обзорная экскурсия по Москве. Такая яркая, такая шумная, такая красивая - это 

наша столица! Мы только начнем знакомиться с улицами и площадями столицы, но уже 

увидим панораму Кремля, Варварку, Мясницкую...  

Обед в кафе города. Проход по территории Кремля. А чего откладывать посещение 

Кремлевской елки на второй день нашего  путешествия ? Мы сразу приглашаем 

вас посетить самую знаменитую Кремлевскую елку, которая традиционно проходит 

исключительно в Государственном Кремлевском дворце. Вау! Вручение 

грамоты  (сертификата) "Я был на Кремлевской елке".   



Продолжение экскурсионного дня, тематическая экскурсия  по Красной площади с 

посещением парящего моста, парка "Зарядье", Александровского сада и Манежной 

площади. Вы увидите Мавзолей В.И. Ленина, Спасскую башню, Собор Василия Блаженного, 

памятник Минину и Пожарскому, Лобное место, ГУМ, Казанский собор, здание 

Исторического музея, Иверские ворота, памятник Г.К. Жукову, старое здание МГУ, ТЦ 

«Охотный ряд», могила Неизвестного солдата, обелиск в честь 300-летия Дома Романовых, 

памятник патриарху Гермогену, Итальянский грот и памятник Александру I. Устанете 

фотографироваться! Сколько на Красной площади всего интересного! 

Посещение храма Христа Спасителя. И дальше заключительная часть обзорной 

экскурсии с посещением Воробьевых гор, здания МГУ, посольского городка, Поклонной 

горы, Триумфальной арки, Кутузовского проспекта. Увидим и мост «Багратион» и деловой 

центр «Москва-Сити»... 

Трансфер на ж/д вокзал, выезд скоростным поездом  20:21  

Компания оставляет за собой право менять последовательность экскурсий, не 

меняя при этом их  количество 

Стоимость тура на 1 человека за тур С ПОСЕЩЕНИЕМ КРЕМЛЕВСКОЙ ЕЛКИ 

однодневный 

тур  

без отеля 

взрослый 

без отеля ребенок от 05 

до 17 лет  

до 05 лет без места в 

поезде  

см. варианты 

билета  
см.варианты билета см.варианты билета 

билет балкон 8900 7900  5500 

билет амфитеатр 9300 8300 5900 

билет партер  9900 8900  6500 

В стоимость путевки входит: 

 проезд на скоростном поезде; 

 билет на Кремлевскую елку на выбор балкон, амфитеатр, партер; 

 транспортное обеспечение по Москве на комфортабельном автобусе (1 ДЕНЬ, С 

11:26 ДО 19:30); 

 питание  1 обед; 

 экскурсии по программе обзорная по городу, Красная площадь, парящий мост, 

парк "Зарядье", Храм Христа Спасителя; 

 сопровождение руководителем группы по всему маршруту; 

 памятный сертификат; 

 трансфер на ж/д вокзал. 

до 05 лет без места в поезде  

Стоимость тура на 1 человека  за тур  БЕЗ ПОСЕЩЕНИЯ КРЕМЛЕВСКОЙ ЕЛКИ   

тур без кремлевской 

елки  

взрослый 
ребенок от 5 до 

17 лет 

ребенок до 05 лет без места в 

поезде и без обеда 

6900 5900 3200 



В стоимость путевки  входит: 

 проезд на скоростном поезде; 

 транспортное обеспечение по Москве на комфортабельном автобусе (1 день) с 11:26 

до 19:30; 

 питание 1 обед; 

 экскурсии по программе обзорная по городу, Красная площадь, парящий мост, 

парк "Зарядье", Храм Христа Спасителя; 

 сопровождение руководителем группы по всему маршруту; 

 трансфер на жд вокзал. 

до 05 лет без места в поезде без обеда    

ДОП.ПЛАТА (ТОЛЬКО ПРИ ПОКУПКЕ ОСНОВНОГО ТУРА) : 

 подарок с Кремлевской елки 700 руб. 

Порядок оплаты:  

 50% авансовый платеж  при бронировании тура с елкой 

 30% авансовый платеж при бронировании  тура без елки   

 Места в скоростном поезде не заказываются, распределяет их Туроператор 

при покупке тура детям до 05 лет место в поезде не предоставляется 

при покупке тура с Кремлевской елкой дети до 05 лет с обедом 

при покупке тура без Кремлевской елки дети до 05 лет без питания! 

 


