
 
ООО «Открытие» 

г. Белгород, 308015, 

ул. Преображенская, 188, оф. 26 

тел. 8(4722)411-603, 8-951-140-57-11, 

8-931-521-43-40 (доб. 10) 

e-mail: 20130527@mail.ru 

18.11.2021 №31/21.2/304 

┌                                                    ┐ 

              О направлении информации 

 

 

 

 

             ┌                                                                          ┐ 

 Руководителям государственных, 

муниципальных, бюджетных структур, 

системообразующих, промышленных, 

сельскохозяйственных и прочих 

предприятий (по списку) 

 

 

ООО «Открытие» открывает бронирование на Новогодний сборный тур для родителей 

с детьми «Новогодние каникулы в Москве». 

Проведите с детьми новогодние каникулы незабываемо! Окунитесь в волшебную 

атмосферу праздничной столицы. В экскурсионном туре «Новогодние каникулы в Москве»  

вас ждут познавательные экскурсии по Новогодней Москве, интересные музейные 

экспозиции, настоящая звездная обсерватория. А дети будут в восторге от аттракционов в 

«Острове мечты», от встреч с любимыми сказочными героями, знакомства с морскими 

жителями Москвариума и забавными животными из Московского зоопарка. 

Просим Вас оказать содействие в доведении информации до сотрудников и 

подведомственных Вам предприятий и организаций. В случае необходимости дополнительной 

информации, просьба связаться по телефону  8-951-140-57-11 или 8-931-521-43-40 (доб. 10) - 

Петрова Анна Алексеевна. 

Заявки просьба присылать на электронный адрес 20130527@mail.ru (образец заявки 

представлен в Приложении 1). 

 

Программа тура: 

 

Понедельник (03.01.22) 

 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Арт Москва Войковская». 
 11:00 Посещение «Союзмультпарка» Вы сможете погрузиться в сказочный мир 

мультфильмов, а ваши дети с удовольствием встретятся с любимым 

мультипликационными героями. Вас ждут интерактивные аттракционы, разработанные 

с использованием современных цифровых технологий — 3D-анимации, виртуальной 

реальности, дополненной реальности и многих других. 

 14:30 Экскурсия на киностудии «Союзмультфильм» Вы познакомитесь с 

искусством анимации, узнаете об истории, процессах создания и появления 

мультфильмов, увидите известных мультгероев. 

 16:00 Окончание программы на киностудии «Союзмультфильм». 

 Свободное время 
 Самостоятельное возвращение в гостиницу. 

Вторник (04.01.22) 

 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Арт Москва Войковская». 
 10:30 Новогодняя автобусная обзорная экскурсия: Вы окунетесь в атмосферу 

новогодней Москвы и побываете в самых красивых местах 

столицы: прогуляетесь по набережной Москвы-реки с панорамой Кремля, по 

Замоскворечью и Зарядью, посетите православные святыни — Храм Христа Спасителя 

и Новодевичий монастырь, доедете до Воробьевых гор, Поклонной горы с Парком 

Победы и Триумфальной арки, полюбуетесь высотными зданиями МГУ и Москва-

Сити. 

 14:00 Окончание программы в гостинице. 

 Свободное время 

 18:00 Новогоднее представление «Кремлевская елка» Ваши дети окажутся на 

главной елке страны! Их ждет неповторимый волшебный спектакль с любимыми 
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сказочными персонажами. Юные гости получат не только заряд восторга, но и 

долгожданный сладкий подарок. (Внимание! до ГКД туристы добираются 

самостоятельно). 

Среда (05.01.22) 

 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы "Арт Москва Войковская". 
 10:30 Отъезд в город Клин. 

 13:30 Экскурсия «В гостях у Елочки» г. Клин. Музей «Клинское подворье» – 

единственный в России музей елочных игрушек. Вас ждет волшебная атмосфера, 

пушистые зеленые ели, сказочные новогодние украшения. В музее вы познакомьтесь с 

историей елочной игрушки, увидите, как выглядели елочные украшения прошлого, и 

узнаете, как изготавливаются стеклянные игрушки для наших елок. 

 15:30 Отъезд в Москву. 

 17:30 Окончание программы у гостиницы. 

Четверг (06.01.22) 

 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Арт Москва Войковская». 
 11:00 Посещение интерактивного музея «Экспериментаниум» Интерактивная 

экспозиция, охватывающая основные области науки, будет интересна как детям, так и 

взрослым. В музее вы почувствуете себя настоящим исследователем, вы сможете 

взаимодействовать со всеми экспонатами: трогать, включать, собирать, проводить 

эксперименты, отгадывать загадки и решать головоломки. 

 13:00 Окончание программы в Экспериментаниуме. 

 Свободное время. 

 19:00 Новогоднее представление в Большом Московском цирке. Посетите 

красочное шоу в самом большом стационарном цирке России и Европы! Новогодняя 

сказка, грандиозные декорации, захватывающие трюки животных и артистов цирка, 

яркие праздничные костюмы — дети будут в восторге! 

(Внимание!!! до цирка туристы добираются самостоятельно) 

 

Пятница (07.01.22) 

 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы "Арт Москва Войковская". 

 11:00 Посещение интерактивной выставки «Царь Макет - Россия в 

миниатюре» На макете-диораме вы увидите наиболее узнаваемые уголки нашей 

Родины, виртуально побываете в разных городах страны и посетите самые интересные 

объекты культуры и истории. 

 13:00 Экскурсия «ВДНХ – вчера, сегодня, завтра» Вы посетите один из крупнейших 

и уникальных выставочных комплексов в мире. ВДНХ была открыта более 80 лет назад 

как демонстрация успехов СССР. Сегодня же это интереснейшее музейно-выставочное 

пространство площадью 238 гектаров, где ежегодно проходят международные 

выставки, яркие вернисажи, шумные фестивали, а на территории до сих пор 

сохранились великолепные архитектурные павильоны. 

 14:30 Посещение водного шоу (с дельфинами и косатками) в Москвариуме 

«Затерянный мир». Побывайте на уникальном представлении — новогоднем мюзикле 

в Москвариуме. для детей и взрослых. В нем принимают участие все морские 

млекопитающие Москвариума: дельфины, моржи, косатки, морские львы, а воздушные 

акробаты покажут настоящее шоу. 

 16:00 Окончание программы на ВДНХ. 

 Свободное время. 

 Самостоятельное возвращение в гостиницу. 

Суббота (08.01.22) 

 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Арт Москва Войковская». 
 11:00 Экскурсия в Московский Планетарий. Побывайте в самом первом планетарии 

России. Посетите научную обсерваторию и увлекательные интерактивные экспозиции, 

посвященные астрономии и истории покорения космоса. Вы отправитесь в настоящее 

путешествие по вселенной, научитесь узнавать созвездия и разбираться в работе 

астрономических приборов. 



 13:00 Посещение Московского зоопарка. Московский зоопарк — один из старейших 

зоопарков Европы. Здесь в центре столицы вас ждет островок дикой природы: в 

московском зоосаде живут снежные барсы, занесенные в красную книгу, амурские 

тигры, веселые обезьяны, африканские жирафы, крокодилы, черепахи, бурые и белые 

медведи, экзотические птицы! Всего более тысячи видов животных. 

 15:30 Окончание программы в зоопарке. 

 Свободное время. 

 Самостоятельное возвращение в гостиницу. 

Воскресенье (09.01.22) 

 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Арт Москва Войковская». 
 11:00 Посещение тематического парка аттракционов «Остров мечты». Ваши дети 

будут в восторге от крупнейшего крытого парка аттракционов в Европе российского 

варианта «Диснейленда». В парке большое число головокружительных каруселей, 

аттракционов и множество сказочных миров, где юных гостей ждут любимые 

мультипликационные герои – отважные черепашки-ниндзя, бесстрашный Маугли, 

прекрасная Снежная королева и многие другие. А пока дети веселятся, родители 

смогут отдохнуть в кафе, ресторанах или пройтись по магазинам известных брендов. 

 14:00 Окончание программы в парке «Остров мечты» 

 Свободное время. 

 Самостоятельное возвращение на вокзал. 

Стоимость тура (стоимость рассчитана на 1 взрослого и 1 ребенка от 5 до 16 лет): 

03.01.2022-04.01.2022 25100 рублей (стоимость на двоих) 

03.01.2022-05.01.2022 34800 рублей (стоимость на двоих) 

03.01.2022-06.01.2022 47000 рублей (стоимость на двоих) 

03.01.2022-07.01.2022 59400 рублей (стоимость на двоих) 

03.01.2022-08.01.2022 68800 рублей (стоимость на двоих) 

03.01.2022-09.01.2022 76700 рублей (стоимость на двоих) 

 

В стоимость входит: 

 входные билеты в музей; 

 питание (завтрак со второго дня после заезда); 

 проживание; 

 транспортное обслуживание (только по программе), до Москвы и до гостиницы 

туристы добираются самостоятельно; 

 услуги гида; 

 экскурсионное обслуживание. 

 

*количество человек и возраст детей, а также возможность выбора дня начала и окончания 

тура можно менять по вашему усмотрению, стоимость уточняйте у куратора 8-951-140-57-11 

или 8-931-521-43-40 (доб. 10) - Петрова Анна Алексеевна. 

**возможно бронировать гостиницу для проживания за сутки до начала программы и сутки 

после окончания, условия и стоимость уточняйте у куратора. 

***обращаем внимание - организатор тура оставляет за собой право менять предоставления 

услуг, не уменьшая их объема, заменять на равноценные (в крайних случаях). 

 

С  уважением, 

            Директор                  Е. А. Киселева   



 

Приложение 1 

 

Образец заполнения заявки 

 

 

Дата тура: с ______.01.2022  

                   по ______.01.2022г. 

 

ФИО 

Серия и номер 

документа, 

удостоверяющего 

личность 

Дата рождения Контактный номер 

телефона 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

 

 

 

*все заявки направлять по электронному адресу 20130527@mail.ru 

 

**Обязательно указать свою электронную почту для обратной связи. 
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