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                                                                                       „Сегодня будет Рождество,  

                                                                                                                              Весь город в ожиданьи тайны, 
                                                                                                                                 Он дремлет в инее хрустальном 
                                                                                                                                И ждет: свершится волшебство”. 
                                                                                                                                                              (М.Лермонтов)                                                

 
первопрестольная, белокаменная, златоглавая… 
  Уникальный город, отель „Four Seasons” 5* LUX 

и сказочный балет „Щелкунчик” на сцене Большого театра… 
                                              с 25 по 29 декабря 2017 года 
                                                                      (4 ночи/5 дней) 
 

 
 

Слово "Москва" никого не оставляет равнодушным… 
Само слово Москва, о котором ходят легенды, тесно связано для всего русского народа 

 с понятием "сердце земли русской". 
Рождественское время…                                                                                

Разноцветье праздника, веселое настроение, прекрасный отель у Красной Площади,                               
Большой Театр, Третьяковка, Оружейная Палата, Алмазный Фонд, интереснейшие экскурсии,                    

посещение замечательных театров  и традиционное ожидание чуда в Рождественско-Новогодние дни.                                                                  
Разве можно будет это забыть? 



 
1-й день  25.12.  понедельник 

 

 

 

 

 
 РИГА – МОСКВА. 

 
05.50   сбор группы в а/п “Rīga”.           
07.20   вылет в Москву.                  
10.00   (время местное) прилет в  Москву.  
 
Встреча с русскоговорящим гидом в аэропорту.  
Трансфер и размещение в отеле „Four Seasons” 5* LUX 
(расположен практически перед входом 
        на Красную Площадь и рядом с Манежной площадью). 

 
      Свободное время для самостоятельных прогулок  
                                         по Рождественско-Новогодней Москве. 
 
      Ощущение Рождественско-Новогоднего праздника 
будет ощущаться повсюду.  
      Москва разделится на «Рождественские острова» 
(о.Волшебной ёлки, о.Зачарованного леса, о.Гурманов, 
о.Рождественских сказок, о.Вифлеемской звезды,              
о.Стиляг и т.д.), компания "Рождественский Свет"                                    
порадует всех световыми инсталляциями и 
запоминающимися шоу в вечерние часы, сказочные 
существа фъёки - хозяева нынешнего фестиваля 
«Путешествие в Рождество» -  будут встречаться Вам 
повсюду....  
      Не гоните их, ведь встреча фьёка принесет Вам удачу...  
      Рядом с ГУМом расположится  главная рождественская 
ярмарка года, на которой Вы сможете купить теплые 
красивые дизайнерские вещи, а также рождественские 
угощения со всех уголков земли. 
 
      Манежная площадь - одна из самых важных площадок 
фестиваля,- превратится в лабиринт и своеобразную карту 
России, разделенную на 11 часовых поясов. Из всех уголков 
страны привезут сюда все самое интересное и самобытное: 
предметы народного промысла, мёд, варенье, соленья, 
грибы и т.д. Внутри лабиринта расположится выставка 
дореволюционных и советских плакатов, а также 
фотографии из модных журналов прошедших эпох.                     
На Манежной площади будет стоять и главная новогодняя 
ель страны.                                                                                                       

     Самым популярным фото в этом году станет снимок                    
внутри или на фоне большого светящегося шара, который 
"вырастет" на Манежной площади. Шар (высота 17 м)                     
умеет создавать атмосферу вьюги, снегопада и северного 
сияния…                                                                                                                   

Ночлег в отеле „Four Seasons” 5* LUX. 



 
2-й день   26.12.  вторник 

 

 

 

 

 

 
 МОСКВА. 

 
Обзорная экскурсия: Москва и Храм Василия Блаженного  
                                              (продолжительность ~ 4,5 часа). 
 
      
      В процессе экскурсии Вы познакомитесь с  
историческими, архитектурными и скульптурными 
шедеврами Российской столицы, а также, с ее основными 
достопримечательностями, которые свидетельствуют о 
различных этапах истории страны и Москвы -                                             
от Юрия Долгорукого до наших дней. 

        После обзорной экскурсии Вы осмотрите                                 
Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на рву, -                         
иначе называемый храм Василия Блаженного, 
расположенный на Красной площади Китай-города в 
Москве.                                                             

     Первоначально здесь, на возвышенности, рядом со рвом, 
засыпанном в XIX в., стояла белокаменная церковь во имя 
Троицы Живоначальной, где был погребён самый                        
чтимый на Руси юродивый Василий Блаженный.                                                            

     Когда построили Покровский собор,                                              
могила юродивого оказалась у его стены. От гроба стали 
исходить чудотворения, и собор получил второе название –           
храм Василия Блаженного.                                                                     

     Его также называют фантастическим цветком Красной 
Площади и или иконой, запечатлённой в камне.                        
Здесь же находится и первый памятник русским героям - 
Минину и Пожарскому.   

 
 Вечером (по желанию и за доп.плату) –  

                                            посещение спектакля/концерта в: 
 
- театре Наций; 
- театре Вахтангова; 
- театре Ленком; 
- театре Сатиры; 
- Кремлевском концертном зале; 
- цирке Du Soleil. 
 
     (Название спектаклей и стоимость билетов будет 
сообщена позднее, после объявления декабрьского 
репертуара названных театров). 
 
 
Ночлег в отеле „Four Seasons” 5* LUX . 
 



 
3-й день   27.12.   среда  

 

 

 

 

 

 
 МОСКВА. 

 
Экскурсия: Коломенское и Дворец Алексея Михайловича   
                                                 (продолжительность ~ 4 часа). 
  

 
     Поездка в подмосковье и пешеходная экскурсия                                  
по территории музея-заповедника «Коломенское» с 
осмотром сказочного деревянного дворца царя                                     
Алексея Михайловича, который правил Россией в                        
XVII веке и просто обожал Коломенское.  
     По молодости он устраивал здесь соколиную охоту, 
потом совершенствовал и украшал свой любимый храм 
Казанской иконы Божьей Матери, а затем и вовсе 
обосновался в этих местах с семьей в богатом дворце, 
который современники царя называли Восьмым Чудом 
света: паркетные полы, расписные потолки, стены из 
золоченой кожи, резные наличники и прозрачные оконные 
стекла. 
     Оригинальные царские палаты не сохранились, зато 
остались чертежи, по которым и был воссоздан 
разноцветный дворец в Коломенском.  

     Любоваться на него можно не только снаружи, но, и 
изнутри: увидеть роскошную царскую опочивальню, 
столовую, дорогие восточные ковры, мебель, посуду, 
люстры и печные изразцы. 

     По преданию в имении Коломенское родился 
Российский император – Петр I. 

 
Возвращение в Москву. 
 
                 Свободное время для самостоятельных прогулок  
                                         по Рождественско-Новогодней Москве 
 
 
 
 
 

 Вечером (по желанию и за доп.плату) –  
                                            посещение спектакля/концерта в: 
 
 
- театре Наций; 
- театре Вахтангова; 
- театре Ленком; 
- театре Сатиры; 
- Кремлевском концертном зале; 
- цирк Du Soleil. 
 
 
Ночлег в отеле „Four Seasons” 5* LUX . 
 
 



 
4-й день    28.12.   четверг 

 

 

 

 

 
 МОСКВА. 

 
Экскурсия: Третьяковская галерея  
                                         (продолжительность ~ 3 часа). 
 

      Государственная Третьяковская галерея принадлежит               
к числу крупнейших музеев мира. Это сокровищница 
русской живописи. 

       Ее популярность почти легендарна. Чтобы увидеть ее 
сокровища, сотни тысяч людей приезжают ежегодно в 
тихий Лаврушинский переулок, что расположен в одном               
из древнейших районов Москвы, в Замоскворечье. 
 
     Галерея снована в 1856 году московским купцом и 
текстильным фабрикантом Павлом Михайловичем 
Третьяковым. В 1892 году Третьяков передал свою 
коллекцию (около 1800 произведений) в дар городу Москве 
и галерея стала городским музеем.  

     Здесь хранятся шедевры, созданные более, чем за 
тысячелетнее существование Российского государства - от 
иконописи XIII века до работ русских художников XVIII-
XX веков: «Утро стрелецкой казни», «Иван Грозный и сын 
его, Иван», «Явление Христа народу», «Неизвестная», 
«Утро в сосновом лесу» - всего не перечислить…                              
В настоящее время коллекция насчитывает более 100 тысяч 
единиц хранения. 

     Экскурсия по залам Третьяковской Галереи –                      
это не просто рассказ об известнейших полотнах, -                          
это показ развития российского искусства, его поиска, 
переплетения судеб полотен и художников. 

Возвращение в отель.  

      Свободное время для самостоятельных прогулок                           
по Рождественско-Новогодней Москве 

 

 
 Вечером (по желанию и за доп.стоимость):  

посещение балета П.Чайковского „Щелкунчик” на 
классической сцене Большого Театра. 
 
 
 
Ночлег в отеле „Four Seasons” 5* LUX . 
 
 
 



 
5-й день     29.12.    пятница 

 

 

 

 
 

 
 МОСКВА–РИГА. 

Check out в отеле.  
(Багаж возможно оставить в камере хранения при отеле). 
 
 
Экскурсия: Кремль (территория, соборы) и посещение 
Оружейной Палаты (продолжительность ~ 4 часа). 

     Уже много веков бьется сердце Москвы, святая святых 
государства Российского - Московский Кремль.                           
Отсюда, с Кремля, находящегося на Боровицком холме, 
начиналась история священного города России.  

     Летописное предание приписывает основание Москвы              
и Кремля Юрию Долгорукому, сыну Киевского князя 
Владимира Мономаха. Уже в XII веке по повелению                         
Юрия Долгорукого здесь выросли первые крепостные 
стены. В конце XV века Москва становится столицей 
Великого княжества Московского и Иван Третий решил 
превратить Кремль в великолепную резиденцию. Тогда и 
были построены стены и башни Кремля, которые 
сохранились до сих пор. 
     Красота и величие архитектурно-художественного 
ансамбля, древние храмы, дворцы и парк, улицы и площади 
- всё это Московский Кремль. В ходе этой экскурсии Вы 
познакомитесь с этим уникальным, историческим и 
культурным символом России. 
 
     В продолжение экскурсии – посещение старейших 
музеев Москвы – Оружейной Палаты и Алмазного Фонда. 
Всемирно известные царские сокровищницы скрывают 
золотые оклады икон, скипетры и державы русских царей, 
усыпанные драгоценными камнями; троны, предметы, 
использовавшиеся в церемониальных обрядах на Руси; 
прекрасная коллекция яиц Фаберже.  
     Коллекция Оружейной палаты поразит любого 
богатством украшений, редкого оружия, церковных и 
царских одеяний.  
     Самый значимый экспонат среди царских одежд - 
коронационное платье Екатерины Великой, отделанное 
золотом и кружевом. Самый ценный экспонат музея -  
Шапка Мономаха - древнейшая регалия российских царей, 
возраст которой насчитывает почти 500 лет. 
     Вам предоставится шанс окунуться в историю России и 
увидеть великолепие царской эпохи, заключенное в этих 
предметах старины. 
            
                                Свободное время. 
 
Трансфер в аэропорт «Шереметьево». 
 
21.40   вылет из Москвы в Ригу.                                                                      
19.15  (время местное) прилет в Ригу.       
   



 
   

   Стоимость тура:   1195 евро/чел. (при размещении в DBL). 

 
 
В стоимость тура  ВХОДИТ: 
- авиабилеты Рига – Москва – Рига; 
- проживание: отель „Four Seasons” 5* LUX (4 ночи); 
- экскурсии:  
     * обзорная экскурсия по Москве; 
      *Храм Василия Блаженного; 
     * Коломенское и Дворец Алексея Михайловича; 
     * Третьяковская Галерея; 
     * Кремль; 
     * Оружейная Палата; 
- входные билеты на обе половины Дворца в Коломенском; 
- все трансферы; 
- русскоязычные гиды. 
 
 
В стоимость тура НЕ ВХОДИТ: 
- завтраки „шведский стол” (45 евро/чел./день); 
- экскурсия в Алмазный фонд; 
- билеты в театры; 
- медицинская страховка; 
- виза (гражданам Латвии). 
 
 
 
 


