
НОВОГОДНИЙ ТУР        Дата заезда: 07.01.2022 г. 
Автобусная экскурсия в Москву и Подмосковье 

 На свет Рождественской звезды 
В этот светлый праздничный день мы приглашаем Вас посетить  

один из самых символичных храмов в мире – Главный храм Вооруженных сил России, 

полюбоваться фантастически украшенной Соборной Площадью Храма и 

проехать по центральным улицам, площадям и бульварам  

сказочной, сверкающей новогодними огнями Москвы. 

 

Отъезд из Рязани в 10:00 с площади Победы (сторона Вечного Огня) в г. Кубинка Одинцовского 

г.о. Московской области (260 км). Путевая информация.  

Посещение Главного храма Вооруженных сил России. Два года над созданием Патриаршего 

Собора во имя Воскресения Христова трудились знаменитые деятели искусств - лучшие архитекторы, 

мастера мозаики и смальты, художники, иконописцы, создатели витражей, литейщики и керамисты. Это 

один из самых символичных храмов в мире, само его расположение, каждая деталь, пропорции и даже 

технические характеристики несут свой тайный и очень глубокий смысл. В пропорциях храма 

зашифрованы значимые цифры и даты из истории России. Впервые храм построен из стекла и металла. 

Главный купол храма выполнен в виде шлема святого благоверного князя Александра Невского. В куполе 

переливается золотом огромный (самый большой в мире!) мозаичный образ Спаса Нерукотворного.  

Свободное время (2 часа), которое Вы сможете провести на Соборной площади Главного 

Храма Вооруженных Сил в Кубинке - крупнейшей праздничной новогодней площадке Подмосковья 

И/ИЛИ посетить выставочные пространства парка «Патриот». Фантастическая  подсветка Храма и 

Соборной площади из огромного количества лампочек и светильников, нарядная елка - одна из самых 

больших и красивых в Москве и Подмосковье, оригинальные световые фотозоны с новогодними 

конструкциями, самая длинная оборудованная тюбинговая горка в Подмосковье и огромный каток. 

Рождественские гуляния в лучших традициях Российской Империи!  

Переезд в Москву (60 км). Автобусная экскурсия по праздничной Москве (без выхода у 

объектов). Вы проедете по центральным праздничным проспектам, бульварам, набережным и 

улицам столицы, насладитесь их великолепным убранством. Вы сможете оценить работу известных 

дизайнеров, художников, декораторов и мастеров спецэффектов, которые создают невероятные 

инсталляции и украшают здания и деревья яркими огнями. Город превращается в настоящую сказку, 

которая оживает прямо на глазах.  

Отъезд в Рязань (ориентировочно в 21:00).  

 

Стоимость тура - 2700  рублей. 

 

В стоимость входит: 

транспортное обслуживание; экскурсионное обслуживание по программе; работа сопровождающего гида. 
 

Внимание: Если Вы планируете посетить выставочные пространства Парка «Паптриот», то  для лиц старше 18 

лет необходимо наличие следующих документов: паспорт (обязательно!); QR-код о вакцинации или перенесѐнном 

заболевании; отрицательного результата ПЦР-исследования, выполненного за сутки до посещения Парка. Дети и 

подростки до 18 лет посещают музей без QR-кода. 

 

В этот светлый праздник -  

Праздник Рождества 

Мы друг другу скажем 

Теплые слова. 

Тихо снег ложится: 

За окном зима, 

Чудо здесь свершится 

И зажжет сердца. 

Пусть улыбки ваши 

В этот дивный день 

Будут счастьем нашим 

И подарком всем. 

Льются звуки жизни, 

Счастья и добра, 

Озаряя мысли 

Светом Рождества.  Колесникович В. 


