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Программа 

XXVIII Всероссийского фестиваля-конкурса «Рождественская ёлка «Казачий круг» 

День  Экскурсионная программа  

05.01.2022 

С 07-00 встреча группы на железнодорожном вокзале у вагона поезда (ранее 07:00ч. оплачивается дополнительно). 
Посадка в автобус.  
Завтрак в кафе города. 
Автобусная обзорная экскурсия по Москве. Манежная площадь, Поклонная гора, Кутузовский проспект, 
Бородинская панорама, Триумфальна арка, Воробьёвы горы со смотровой площадкой, МГУ, мост Багратион, 

Деловой центр Москва - Сити, Здание Правительства, здание Государственной Думы, Большой театр, Славянская 
площадь. 
Посещение комплекса Храма Христа Спасителя. Храм Христа Спасителя в Москве - самый известный в России, 
храм ХIХ века был полностью разрушен в сталинские годы. На его месте предполагалось строительство Дворца 
Советов, но реализации проекта помешала война. Нынешнее здание полностью воссоздает облик погибшего храма. 
Обед в кафе города.  
Экскурсия в Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Музей создавался для студентов Московского 
университета как учебно-вспомогательный комплекс, где в гипсовых слепках, макетах и копиях они могли бы 

посмотреть на самые знаменитые образцы искусства народов всего мира с древних времен до Нового времени. Это 
был первый в России музей подобного типа. Отныне те студенты, которые не могли позволить себе путешествия по 
всему свету, имели уникальную возможность ознакомиться с шедеврами мирового искусства пусть и в виде копий, 
но выполненных самым тщательным образом с сохранением оригинальных размеров и внешнего вида. 

Размещение в гостинице. 

Транспорт предоставляется. 

06.01.2022 

 

Завтрак в ресторане гостиницы 
08:30-Встреча с гидом в холле отеля. Отъезд на загородную экскурсионную программу - Главный храм 

Вооружённых Сил – Музейный комплекс «Дорога Памяти» На Руси всегда существовала традиция – строить 
храмы в честь победы над врагом. Церковь Всех Святых на Кулишках, Покровский собор, Храм Христа Спасителя, 
Военно-морской собор в Кронштадте – храмы в память о погибших воинах. Но храма в честь Победы в самой 
страшной из всех войн до сих пор не было. И вот справедливость восстановлена – в кратчайшие сроки к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне был создан грандиозный и уникальный комплекс, состоящий из Главного 

Храма Вооружённых сил, Поля Победы и мультимедийного музейного комплекса «Дорога памяти». Миссия 
единения воинства земного и воинства небесного выполнена. 

В программу дня входит: 

- Обзорная экскурсия по территории комплекса. 
– Экскурсия по храмам Главного храма Вооружённых Сил: Владимирскому (нижнему) и Воскресения 

Христова (верхнему). 
Обед в кафе 
– Экскурсия по музейному комплексу «Дорога памяти»: 34 зала, мультимедийные экспозиции, кинохроника. 

Транспорт предоставляется. 

07.01.2022 

 

Завтрак в ресторане гостиницы  

10:00–индивидуальные прослушивания «Рождественская ёлка «Казачий круг» (возрастные 

категории от 3 – 80 лет) 

16:00-подведение итогов XXVIII Всероссийского фестиваля-конкурса «Рождественская ёлка 

«Казачий круг» 
Ужин в ресторане гостиницы 

08.01.2022 

 

Завтрак в ресторане гостиницы Встреча с гидом в холле гостиницы.  

Выезд на экскурсионную программу с вещами. 
«Экскурсия по территории Кремля с посещением одного собора». Московский Кремль - главная 
достопримечательность города, обязательный пункт экскурсионной программы всех туристов, прибывающих в 
Москву. Здесь вы сможете прикоснуться к каменной летописи нашей столицы.  
Обед в кафе города 
Экскурсия в Музей Победы на Поклонной горе. Посещение шести диорам, посвященных решающим сражениям 
Великой Отечественной: от битвы под Москвой до взятия Берлина. Зал Полководцев и Зал Славы, где увековечены 

имена Героев Советского Союза и выдающихся военачальников. Зал Памяти и скорби с бесконечно струящимися 
хрустальными «слезинками», выплаканными по погибшим в этой ужасной войне. 
 Проводы группы на вокзал.  

Транспорт предоставляется. 
 

Стоимость программы составляет 18 700 рублей за одного человека 

(на 15 человек предоставляется 1 бесплатное место) 

В стоимость тура входит:  

- проживание в гостинице с удобствами в номерах, питание по программе, организационный взнос, экскурсионное обслуживание, входные 

билеты в музеи по программе, услуги гида-сопровождающего, транспортное обслуживание по программе.  

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

Дополнительно оплачивается:  

- проезд на общественном транспорте, дополнительная работа гида, дополнительные экскурсии, трансфер аэропорт, дополнительное 

питание, дополнительные экскурсии. 
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