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Главная Елка страны в Кремлевском дворце 

05 января 2019г. 
10.00 Отправление из Твери от ТЦ "Олимп" 

15.00 Прибытие в Москву. Прогулка с эскурсоводом по новогодней ярмарке "Путешествие в 

Рождество" 

17.00 Вход группы в Кремлевский дворец 

18.00 Начало представления 

19.30 Сбор группы в автобусе. Отправление в Тверь. 

Весёлые хороводы и танцы у новогодней красавицы-ёлки, звонкий детский смех и 

незабываемый вкус шоколадных конфет, настоящий Дедушка Мороз и самая добрая 

Новогодняя сказка на главной сцене Государственного Кремлёвского Дворца! 

Кремлёвская Ёлка – Главное Новогоднее представление в России и заветная мечта для 

миллионов мальчишек и девчонок в нашей стране. Каждый год в новогодние каникулы 

специально для юных зрителей в Государственном Кремлёвском дворце оживает сказочный 

мир: фойе дворца наполняют музыка и танцы, ребят ждут любимые детские игры и весёлые 

конкурсы, а спектакль на главной сцене дарит юным зрителям незабываемую встречу с 

любимыми сказочными героями. 

По традиции в рамках Новогодних представлений в Кремле проходят Общероссийская Ёлка, 

Патриаршая Ёлка, а в один из дней все представления адаптированы для детей с нарушением 

слуха. 

В подготовке и проведении Кремлёвской Ёлки задействовано более 1,5 тысяч человек. Это 

артисты театров, известные певцы и музыканты, воспитанники детских творческих 

коллективов. А встречать и провожать детей по традиции будут учащиеся и педагоги 

московских школ, студенты волонтеры московских ВУЗов. 
После представления каждый получит уникальный сладкий подарок с кремлевской символикой. Такой 

вручается только здесь! 

Стоимость тура: 5900 руб. Мать и дитя (балкон), 6900 руб. Мать и дитя (Амфитеатр), 7800 руб. 

Мать и дитя (Партер) 

В стоимость тура входит: проезд на автобусе туристического класса, входной билет на 

Кремлевскую елку, сопровождение. 

  

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ! 

Однодневный тур не предусматривает возможности организованного питания, 

поэтому рекомендуем взять с собой бутерброды и др. 

Туристическая фирма «Аструм Тревел» оставляет за собой право изменения 

программы без изменения объема. Т 61-55-61 


