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Рождественские праздники в Измайлове 
 

 

 

 

 

 

 

 
Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 

Экскурсия на Измайловский остров (4 часа) 

Стоимость тура на группу в рублях 

Программа 
30 + 3 человек 

С автобусом 23400 

Приглашаем вас посетить знаменитый Измайловский остров, созданный и обустроенный в XVII веке по 

распоряжению царственного батюшки Петра Великого - Алексея Михайловича Романова. Он хранит не 

только богатейшую многовековую историю этого удивительного уголка Москвы, но и множество 

любопытных легенд и сказочно красивых преданий.  

Уютно расположившись у вертепа и ёлки, вспомним рождественскую историю; экскурсовод расскажет 

много интересного о традициях празднования зимних праздников на Руси. Разучив колядки и славилки, с 

путеводной звездой отправимся в гостеприимный дом Хозяйки, где нас ждет встреча со сказочными 

персонажами: Лесовиком и Лесовкой, Дедом Морозом и Снегурочкой и весёлое представление, во время 

которого гости будут не только зрителями, но и участниками новогоднего праздника.  

С вами проведут мастер-класс и обучат технологии изготовления рождественской (новогодней) открытки с 

коллажем. Выполненную вами открытку вы сможете подарить своим близким или оставить себе на 

память.  

В стоимость включено:  

 Экскурсионное обслуживание  

 Входные билеты  

 Мастер-класс  

Оплачивается дополнительно:  

 Транспортное обслуживание  
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 Чаепитие с блинами/пирогами (130 руб/чел)  

Примечание: 

 Фирма оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий, при этом 

сохраняя весь перечень указанных в программе экскурсий. Программу и стоимость тура можно 

пересмотреть в соответствии  с пожеланиями группы  

 Комиссия агентствам не предоставляется 

C уважением, команда ОСТ-ВЕСТ 

 

 

 


