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Программа XXV Всероссийского фестиваля 
«Рождественская ёлка «Казачий круг»

День Экскурсионная программа

05.01.2019

С 07-00 встреча группы на вокзале у вагона поезда. Посадка в автобус. Завтрак в кафе 
города.
Автобусная обзорная экскурсия «Новогодняя Москва». Школьники проедут по 
праздничной столице, где под ликование и народные гуляния, наш гид окунет их в 
атмосферу жизни столицы. Во время экскурсии школьники увидят Воробьёвы горы, 
МГУ, Поклонную гору, Триумфальную арку, Кутузовский проспект, Белый 
дом, панораму Кремля, Храм Христа Спасителя. 
Пешеходная экскурсия по Красной и Манежной площадям, Александровскому 
саду. 
Обед в кафе города. Экскурсия в Третьяковскую галерею. 
Трансфер в гостиницу. Размещение. Свободное время.

Транспорт предоставляется на 8 часов.

06.01.2019

Завтрак в кафе гостиницы
09.00 Встреча группы с сопровождающим в холле гостиницы. Выезд на общественном 
транспорте.
10.00 Экскурсия по территории Кремля с одним собором.
12.30 Заход на елку (не выходя с территории Кремля).
14.00 Посещение КРЕМЛЕВСКОЙ ЁЛКИ с подарком (вход только для школьников 
и сопровождающих в составе школьной группы). 
Самая главная, по традиции, - Кремлевская ёлка, попасть на которую мечтает любой 
школьник. В подарок на Кремлевской елке, как всегда, - сладкая продукция 
московских кондитеров. 
16.30 Поздний обед в кафе города. 
Возвращение в гостиницу на общественном транспорте. Свободное время.

Транспорт не предоставляется.

07.01.2019 Завтрак в кафе гостиницы
Репетиция гала-концерта 
16:00 - Гала-концерт XXV Всероссийского фестиваля 
«Рождественская ёлка «Казачий круг» 
Ужин

08.01.2019
Завтрак в кафе гостиницы. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
Выезд на экскурсионную программу с вещами.
Экскурсия по ВДНХ.
Экскурсия в Мемориальный музей Космонавтики.
Обед в кафе города. Проводы группы на вокзал. Свободное время до отправления 
поезда.

Транспорт предоставляется на 6 часов..

Стоимость путевки составляет 16 700 рублей
На 15 человек предоставляется 1 бесплатное место

В стоимость тура входит: 
- проживание,
- питание по программе
- аккредитация,
- экскурсионное обслуживание, 
- входные билеты в музеи, 
-билет на Кремлёвскую Ёлку.
- услуги гида-сопровождающего, 
- транспортное обслуживание по программе. 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в программу,
не меняя основы мероприятия.

Дополнительно оплачивается: 
- проезд на общественном транспорте, дополнительная работа гида, дополнительные экскурсии. 

mailto:zarnica2015@inbox.ru
http://www.centerzarnica.ru

