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НОВЫЙ ГОД В МОСКВЕ 2022 Г. 

 
 
Краткое описание:  
Отель 3* Почти на Красной площади!!! 
 В стоимость тура входит: транспортные услуги (поезд+ автобус), проживание в гостинице  - 2 ночлега ,2 завтрака,2 обеда 
шведский стол,экскурсионное обслуживание  согласно программы. 
Стоимость тура: 100 долл. США (оплата НБРБ +3%) + 220.00 бел. руб. 

1 день 
30.12 

Посадка в Могилёве на поезд  в 21.38 , в 23:04 Орша-Центральная, прохождение границы на поезде. 

  
2 день 
31.12 

00:42 Пересадка в автобус в Смоленске.  Транзит по территории РФ. 
Утром прибытие в Москву. 
 Праздничная обзорная экскурсия «Огни новогодней Москвы». Вы проедете по празднично украшенным улицам, 
бульварам и площадям Столицы. Блеск огней, сияющие разноцветными гирляндами праздничные ели - предновогодняя 
Столица предстанет перед Вами во всей своей красе. Проехав по историческому центру города, узнаете историю Москвы 
как одного из красивейших городов мира, познакомитесь с ее величайшими архитектурными и историческими памятниками. 
Вы проедете по улицам, бульварам и площадям Столицы, на Ваших глазах будет оживать история Москвы – столицы 
государства Российского. Предновогодняя экскурсия «Первопрестольная столица» по Красной площади – главной и самой 
прекрасной площади Москвы, которая в дни Новогодних праздников особенно красива. Вы увидите те самые куранты на 
Спасской башне, которые скоро известят всю страну о начале Нового 2022 года!  
Обед. 
Расселение в отеле. Размещение в гостинице «ПОЛЕСЬЕ***» http://www.embassybel.ru/hotel (10 минут пешком до 
Красной площади).  Гостиница Полесье расположена в центре Москвы вблизи крупнейших исторических 
достопримечательностей: Кремля, Красной площади, Храма Христа Спасителя, Большого театра, Третьяковской 
галереи. 
Свободное время 
Встреча Нового года на Красной Площади (пешая прогулка с руководителейм группы 10 мин. от 
отеля «ПОЛЕСЬЕ***» http://www.embassybel.ru/hotel). Москва отмечает главный зимний праздник так, как не отмечают ни в 
одной столице мира. В самом сердце открываются концертные площадки, где выступают российские и зарубежные 
артисты. Повсюду – платные и бесплатные катки для активного отдыха жителей и гостей Москвы, в ресторанах и кафе - 
праздничное разнообразное меню, взрослых и детей ожидает праздничный репертуар в театрах, кинотеатрах. Город 
готовится встретить самое главное событие года – Новый 2021 год! 

  
3 день 
01.01 

Поздний завтрак  в ресторане гостиницы. 
Экскурсия по Царицынскому парку Изначально название у Царицыно было не столь красивым и пышным. В связи с тем, 
что в этих местах издавна располагались лечебные грязи и били святые ключи, место носило название «Чёрная грязь». 
Первая царская усадьба в целительном месте была построена по приказу Ирины Годуновой жены царя Федора 
Иоанновича, это произошло в 16 веке. Именно «Чёрная грязь» явится в последствии основой будущей царской усадьбы, в 
дальнейшем территория существенно расширится. К сожалению, в период польско-литовского нашествия усадьба 
полностью сгорела. На пешеходной прогулке по Царицыно с гидом вы познакомитесь не только с древней историей царской 
резиденции, но и с более поздней, увидите макеты начальной задумки архитектора и современным ее облик.  
Обед в кафе на Красной Площади. 
Свободное время. 
Ночлег. 

4 день 
02.01 

Завтрак в ресторане гостиницы. 
 10.00 Выезд группы в Беларусь  на автобусе  
Посещение крупнейшего торгового центра «IKEA — MEGA — АШАН». 
Отъезд в 13:00. Транзит по территории РФ, РБ 
Прибытие в Могилев в  00.00 (ориентировочно). 
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