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«Москва – Путешествие в Рождество!» 
Красная площадь – Рождественский Фестиваль – 

Новогодний Старый и Новый Арбат ! 
 

Даты тура:  
4 января 2019 
6 января 2019 

 
Посетив новогодние мероприятия в Москве в 2019 году, вы сможете на 

долгое время зарядиться позитивом и приятными эмоциями. На Новый год 
столица пестрит огнями и иллюминациями, радует жителей и гостей различными 
развлечениями. Каждому  можно с легкостью подобрать интересное место для 
времяпровождения, хорошо отдохнуть одному или с семьей, устроить для детей 
запоминающиеся каникулы вне зависимости от бюджета. В новогодние каникулы 
Москва становится чуточку сказочной. На площадях устанавливают праздничные 
елки и сказочные скульптуры, вырастают снежные городки и новогодние 
ярмарки. К вечеру город расцвечивается праздничной иллюминацией. Так 
почему в этом волшебстве и не провести активные выходные дни? 

 
Программа поездки:   
 
7:00 -выезд группы из Брянска 
13:00 – 17:00 Красная Площадь (свободная 
прогулка) + Фестиваль «Путешествие в 
Рождество» (ул. Тверская) 
17.30 – 20.30 Прогулка Старый Арбат 
22.00 – Выезд из Москвы  
4:00 Ориентировочное время возвращения 
группы в Брянск. 

 
Рождественская Сказка и Чудеса поджидают Вас на этой 

Рождественской программе!  
 

Цена: взрослые и дети 1990 руб. 
В стоимость включено: 
Проезд, организация посещения: Красной площади, Старого Арбата и ул. 
Тверская, страхование на период проезда.  
Внимание - поездка в режиме свободной прогулки - без экскурсий! 
Доставка до указанных мест!  
Внимание, данная программа объединена с «Ледовым шоу Щелкунчик» 
и туристов с Ледового Шоу будут забирать в районе ЦСКА «Арена». 

 
Заказ по тел.:  
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Советский р-н: (4832) 34-48-48, 72-43-48  
Бежицкий р-н: (4832) 318-111, 319-111 

«Красная площадь в Новогоднем убранстве» - Красная и Манежная 
площади, Александровский сад - эти места в зимние праздники особенно 
сказочны, здесь царит потрясающая атмосфера.  

В конце декабря на Красной площади открывается каток и традиционная 
ярмарка. Напротив ГУМа устанавливают главную елку страны, которую каждый 
год привозят с родины Деда Мороза – из Великого Устюга. Высота зеленой 
красавицы составляет 28 м, размах нижних лап – более 3 метров. 

На Красной, Лубянской площадях и других городских площадках проходят 
концерты, в которых принимают участие известные артисты. А на Театральной 
площади, у здания Большого театра, традиционно организуют ярмарку 
«Путешествие в Рождество». В число популярных туристических маршрутов 
неизменно входит Китай-город. На Никольской улице в дни праздника 
размещается коридор из ажурных светящихся гирлянд – настоящее 
произведение искусства, которым невозможно не залюбоваться. 

 
 

 

 

 

 

 

Фестиваль "Путешествие в Рождество"  

Крупнейший в Европе ярмарочный фестиваль «Путешествие в Рождество» в 
Москве традиционно станет самым ярким зимним событием в столице. В этот раз 
он стартует уже в шестой раз и продлится с 21 декабря 2018 года по 13 января 
2019 года. 

На три недели Москва погрузится во всепоглощающую атмосферу 
новогоднего и рождественского волшебства, ощутить которую сможет каждый. 
Стараниями всемирно известных светохудожников фасады домов и столичные 
улицы засияют праздничной иллюминацией, которая будет радовать горожан до 
самых последних дней фестиваля. Проспекты и парки города украсят сказочные 
декорации, нарядные ёлки и яркие инсталяции.  

В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» откроется 38 праздничных 
площадок в центре столицы, вдоль Садового кольца, в девяти московских 
парках, и во всех округах города. Центром событий, как и в прошлые годы, 
станет Тверская улица. На время празднования Нового года она превратится в 
пешеходную зону. На пространстве от Триумфальной до Театральной площади 
откроют сразу несколько площадок фестиваля «Путешествие в Рождество». На 
Манежной площади расположится просторная ярмарка, символизирующая 
внушительную карту России. Как и прежде, здесь установят мультимедийный 



шар. На Площади Революции появится каток, на котором продемонстрируют 
захватывающие балетные постановки «Щелкунчик» и «Лебединое озеро» в 
интерпретации мэтра фигурного катания Петра Чернышева. Также тут установят 
колоссальную ледовую горку. Кроме того, для москвичей и гостей столицы 
готовят творческие и кулинарные мастер-классы, занятия по азам хоккея, 
сноубординга, фигурного катания и других зимних видов спорта, а также 
увлекательные квесты, победители которых получат призы. По уже 
сложившейся традиции на фестиваль «Путешествие в Рождество» из Великого 
Устюга в Москву приедут Дед Мороз и Снегурочка, которые встретят гостей в 
собственной резиденции в Кузьминках. Каждый юный посетитель сможет 
пообщаться с дедушкой и его внучкой, сделать фото на память и загадать 
желание, которое обязательно сбудется. 

Гости столицы могут полюбоваться фонарями на Тверской, которые 
превратились в 3TUсветящиеся бокалыU3T, 3TUсамой большой музыкальной ёлочной 
игрушкойU3T в мире, которая находится на Поклонной горе. Согласно 
концепции 3TUновогоднего оформления МосквыU3T, горожане и туристы смогут гулять 
по площадям, улицам и переулкам, перемещаясь от одной яркой инсталляции к 
другой, не замечая тёмного времени суток. На улицах установили объёмные 
скульптуры и инсталляции из лампочек и гирлянд.  

  

Старый Арбат: 
 

Преображается в новогодние дни и пешеходный Арбат, где расположено 
немало живописных исторических зданий, несколько ресторанов, памятников и 
развлекательных заведений. 

Старый Арбат – это творческая душа Москвы, колыбель для разума и 
пристанище для уставших от суеты.  Эта прекрасная улица находится в 
историческом центре столицы и привлекает своей чарующей атмосферой как 
множество туристов, так и жителей города на неспешную приятную прогулку. 

Итак, на что стоит посмотреть, гуляя по Арбату? 
Вы можете посетить контактный зоопарк на Арбате, побить посуду на 

антистрессовом аттракционе или поблуждать в зеркальном лабиринте, 
то вам следует заглянуть по этому адресу. Здесь вы найдете целый комплекс 
развлечений. Так, вы можете посетить дом великана на Арбате. Здесь вы 
можете примерить башмаки огромного размера, залезть в кастрюлю, 
вмещающую десяток человек, и, конечно, сделать множество оригинальных 
фотографий. Дом великана на Арбате будет интересен не только детям, но и 
взрослым. В ленточном лабиринте вам предстоит найти выход без привычных 
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ориентиров. Здесь нет указателей, комнат и проходов, а стены, потолок и пол 
окрашены в красный цвет. Зеркальный лабиринт на Арбате подарит вам 
множество эмоций и ярких впечатлений. Игра света и тени, призрак Pikabolo и 
перевернутая музыка запомнятся вам надолго. Московский Музей 
Парфюмерии обещает переместить посетителей сквозь время посредством 
ароматов, которыми предлагают насладиться в изобилии. 

 

   

 
Цена: взрослые и дети 1990 руб. 

 
Заказ по тел.: 
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