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Новогодняя и Рождественская Москва! 
Усадьба Царицыно - Красная площадь – Старый Арбат 

- Выставка ледяных скульптур на Поклонной горе! 
 

Дата тура: 3 января 2019 
 
Рождественская Сказка и Чудеса поджидают Вас на этой 
Рождественской программе!  
 
Программа поездки:   
 
4:00 -выезд группы из Брянска 
- усадьба Царицыно - свободное посещение 
дворцов и прогулка по усадьбе. (2 часа)  
- Красная площадь +  Старый Арбат свободная 
прогулка. (4 часа) 
- Выставка ледяных скульптур на Поклонной горе 
(1,5 часа)  
3:00  - Ориентировочное время возвращения группы в Брянск. 
 

Цена: взрослые и дети 1800 руб. 
 
В стоимость включено: 
Проезд, организация посещения: усадьбы Царицыно, Красной площади, сладкий 
подарок для детей, страхование на период проезда. Внимание - поездка в режиме 
свободной прогулки - без экскурсий! Доставка до указанных мест!  

 
Дворцы в усадьбе Царицыно - вход в новогодние каникулы бесплатный, Красная 
площадь – прогулка самостоятельно в удобном для Вас темпе. Выставка ледяных 
скульптур за доп. плату по желанию. 
 
Заказ по тел.:  
 
Советский р-н: (4832) 34-48-48, 72-43-48  
Бежицкий р-н: (4832) 318-111, 319-111 
 
Музей-заповедник "Царицыно" - ежегодно бывают самые разнообразные 
программы. Вход во все дворцы - бесплатный. В зимнее время здесь очень красиво! 
Красочно украшенный и сияющий Екатерининский зал приглашает вас встретить Новый 
год насыщенно и ярко. В рамках ежегодного московского фестиваля «Путешествие в 
Рождество» здесь шумит весёлая ярмарка, которая сопровождается интеллектуальными 
играми, тематическими угощениями и мастер-классами, где учат делать ёлочные 
игрушки, красочные открытки, украшать свечи и расписывать рождественские пряники.  
Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению елочных 
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украшений и новогодних открыток, декупажу свечей, росписи имбирных пряников, 
созданию гирлянд и фигурок из фетра. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Красная площадь в Новогоднем убранстве» - Красная и Манежная площади, 
Александровский сад - эти места в зимние праздники особенно сказочны, здесь царит 
потрясающая атмосфера. Красная площадь с величественной главной елкой страны, 
традиционно остается центром новогодних праздников для всех российских граждан, 
поэтому организаторы ежегодно создают неповторимые обширные программы 
празднования. На Красной площади расположена масса интересных памятников 
культуры и достопримечательностей. Самыми известными из них являются Мавзолей 
В.И. Ленину, Лобное место, Храм Василия Блаженного, а также Верхние и Средние 
торговые ряды, Казанский собор. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
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 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. 

 

 

31TВыставка ледяных скульптур на Поклонной горе. 
2TВ прошлом году ледяная экспозиция в столице несколько отличалась от 

привычного формата.  Благодаря “Ледовой Москве”, все ее гости получили уникальную 
возможность одновременно побывать в Санкт-Петербурге, в Волгограде, Кижах, 
Владивостоке, в Крыму и во многих других городах России. Самыми популярными 
сооружениями ледяной выставки 2017 года стали: Ласточкино гнездо; Московский 
Кремль; монумент “Родина-мать”. Кроме перечисленных скульптур, представленных на 
Поклонной горе, на выставке можно было полюбоваться древними замками, дворцами и 
храмами, которые захватывали и поражали воображение своей красотой и величием. 
Наибольшей популярностью у детей пользовались скульптуры тульского самовара, 
русской печки, паровоза и царского трона, также фигуры тигров, дельфинов и других 
животных. Гвоздем детской экспозиции стала ледяная горка, которая стала местом 
главного веселья всех присутствующих малышей. 

2TСтоит напомнить о том, что организаторы “Ледовой Москвы” позаботились не 
только о развлекательном секторе мероприятия, но и обеспечили выставочную 
площадку отличной инфраструктурой: объектами питания, общественными туалетами, 
медпунктами. На территории выставки функционируют кассы, где можно свободно 
приобрести входные билеты в любое удобное для посетителей время. Цена для детей 
составляла 250 рублей, для взрослых – 350 рублей. 

 
Цена: взрослые и дети 1800 руб. 

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


