для
корпоративных
групп

Классический тур «Выходные в Москве»
2 дня / 1 ночь

круглый
год

Экскурсионная программа:
Музеи

Экскурсии

 Кремль
 Художественный музей на выбор:

 обзорная по Москве
 пешеходная по Красной площади
 пешеходная по Арбату

Пушкинский, Третьяковская галерея, музей
русского импрессионизма

Условия тура:
Даты
на выбор группы

Питание
1 завтрак
2 обеда

Программа тура:

Автобус
1 день – 8 часов
2 день – 7 часов

1 день
— Прибытие в Москву на ж/д вокзал/в аэропорт/автобусом. Встреча группы с экскурсоводом.
— Обзорная экскурсия «Говорит и показывает Москва» по столице России. Во время экскурсии вы
познакомитесь с историей Москвы, проследите за её судьбой и строительством, сравните древнюю и
современную архитектуру, узнаете имена людей, сыгравших важную роль в жизни столицы. Сначала мы
отправимся на главную смотровую площадку Москвы — Воробьевы горы. Увидим стадион Лужники и новый
гимнастический центр, Президиум Академии наук РФ, Нескучный сад и Парк Культуры, здание Новой
Третьяковской галереи. Выйдем на Воробьевых горах и полюбуемся на панораму Москвы: здание МГУ, канатную
дорогу над Москвой-рекой и небоскрёбы Москва Сити. Проедем мимо "Мосфильма" и современной жилой
застройки. Увидим Парк Победы и Поклонную гору, выедем на парадный Кутузовский проспект с Триумфальной
аркой и Бородинской панорамой. Далее из окон автобуса полюбуемся на Дом Правительства России и Новый
Арбат. Мы проедем по самым известным и красивым улицам города: Мясницкой, Тверской, Моховой, Садовому и
Бульварному кольцу; увидим Большой Театр и "Детский мир", Лубянскую площадь и набережные Москвы-реки,
Министерство Обороны РФ и Крымский мост. Посещение главного храма страны — Храма Христа Спасителя.
Сделаем фотографии с Патриаршего пешеходного моста, откуда открывается потрясающий вид на Кремль и
памятник "300-летия российского флота".
Продолжительность ~ 3 часа.
— Красная площадь. Пешеходная экскурсия по главной площади страны, мы увидим башни и стены Кремля,
послушаем бой курантов главной кремлёвской башни — Спасской, увидим здание Сената — рабочее место
президента. Сфотографируемся у первого памятника Москвы — памятника "Минину и Пожарскому". Посмотрим
на Лобное место и мавзолей В. И. Ленина, полюбуемся на Собор Василия Блаженного и здание Исторического
музея. Заглянем в ГУМ и "Парк Зарядье". Посетим Пост №1 России — могилу Неизвестного солдата с Вечным
огнём в Александровском саду.
Продолжительность ~ 1 час.
— Экскурсия по территории Московского Кремля. Пройдя через башню Кремля, Кутафью, вы как бы
попадаете из города в город. Здесь когда-то находились монастыри, храмы, хозяйственные и жилые постройки, и
даже улицы. На Соборной площади музейный экскурсовод расскажет об основании города-крепости, о кольце
стен и башнях Московского Кремля. Здесь, на территории музейного комплекса, вы полюбуетесь на памятники
русской архитектуры XIV-XX веков: на древние соборы, Царь-Пушку и Царь-Колокол, Большой Кремлёвский
дворец и Государственный Кремлёвский дворец, Арсенал, Патриаршие палаты и Колокольню «Иван Великий».
Посещение с экскурсией одного из храмов: или Успенского, или Благовещенского, или Архангельского.
Продолжительность ~ 1,5 часа.
— Обед в кафе или ресторане города.
За доп. плату: экскурсия в Оружейную палату Московского Кремля. Смотрите таблицу дополнительных
экскурсий. Заказывается и оплачивается заранее при бронировании тура!
— Размещение в гостинице. Свободное время.
Работа автобуса — 8 часов.
2 день
— Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Выезд на экскурсию на автобусе.
— Экскурсия в одну из художественных галерей (на выбор группы):
ИЛИ
— Третьяковская галерею в Лаврушинском переулке. Экскурсия по основной экспозиции. Портрет Пушкина
работы Ореста Кипренского, «Всадница» Карла Брюллова, «Явление Христа народу» Александра Иванова,
«Богатыри» Виктора Васнецова, пейзажи Айвазовского и Шишкина, картины Ильи Репина и Василия Сурикова —
мы перечислили лишь малую часть коллекции известной на весь мир галереи. Вы не только познакомитесь с
частью экспозиции музея, пройдя в ходе обзорной экскурсии по залам галереи, но и узнаете, почему она
называется Третьяковской, как пополнялась коллекция, какие ещё шедевры представлены в экспозиции и
научитесь рассматривать произведения искусства.
Продолжительность ~ 1,5 часа.
ИЛИ

— Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Музей изящных искусств открыл свои двери в конце
XIX века, как художественно — образовательный общедоступный музей. Здание музея в виде античного храма на
высоком подиуме со стеклянной кровлей специально было построено для собрания прекрасной коллекции
произведений искусства, начиная от античной скульптуры и произведений эпохи Возрождения до живописи
западноевропейского импрессионизма и постимпрессионизма конца XIX – начала XX века. Экспозиции
рассказывают о мастерах и искусстве Древнего Рима и Египта, Древнего Рима и Ближнего Востока, здесь можно
познакомиться не только со слепками и копиями древних статуй и монументального искусства, но и подлинной
скульптурой, графикой, живописью, предметами прикладного искусства. Для вас будет проведена экскурсия по
одной из тематических экспозиций музея, а в свободное время вы можете осмотреть и другие залы.
Продолжительность ~ 1,5 часа.
ИЛИ
— Экскурсия в Музей русского импрессионизма. Есть несколько причин, чтобы посетить этот музей:
а) музей находится на теперь уже благоустроенной территории культурно-делового комплекса «Большевик»
(раньше здесь находилась кондитерская фабрика);
б) здание музея это бывший мукомольный склад необычной формы: цилиндра с параллелепипедом на крыше,
которое стараниями лондонских архитекторов превращено в современный арт-объект;
в) коллекция музея. Картины выдающихся российских художников: Константина Коровина и Валентина Серова,
Станислава Жуковского и Игоря Грабаря, Константина Юона и Бориса Кустодиева, Петра Кончаловского и
Александра Герасимова, – основа постоянной экспозиции Музея русского импрессионизма, расположившейся на
2 и 3 этажах. Музей оснащён современными зонами мультимедиа и интерактивных инсталляций.
Продолжительность ~ 1 час.
— Свободное время в галерее для самостоятельного осмотра других экспозиций.
— Обед в кафе или ресторане города.
— Арбат. Экскурсия по самой известной пешеходной улице Москвы история которой тесно связана с судьбами
знаменитых писателей, музыкантов, философов, художников. В 1986 году на Арбате была создана пешеходная
зона, с обилием маленьких магазинов, кафе и ресторанов, с оживлённой торговлей сувенирами прямо на улице –
то, что мы имеем и сегодня. Первая пешеходная улица в Москве, Арбат стала одним из популярных мест среди
российских и иностранных туристов. В ходе экскурсии вы увидите: дом архитектора Мельникова, памятник Булату
Окуджаве, стену Виктора Цоя, храм Спаса — на — Песках, особняк купца Второва (резиденция посла США),
театр Вахтангова, фонтан «Турандот», ресторан «Прага», площадь Арбатских ворот.
Продолжительность ~ 1 час.
— Трансфер в аэропорт или вокзал.
— Для групп на своём автобусе или с поздними рейсами окончание программы в центре города.
Работа автобуса — 7 часов.

Стоимость тура С АВТОБУСОМ в рублях на 1 человека

Количество туристов в группе
Тип автобуса
Гостиница 2** (блоки 1+2, 2+3)
Гостиница 3*
Гостиница 4*

40+1
48 мест

8090
8520
9440

30+1
48 мест

9200
9600
10550

20+1
28 мест

9950
10450
11420

15+1
10+1
микроавтобус

10620
11000
12060

12920
13490
14420

Стоимость тура БЕЗ АВТОБУСА в рублях на 1 человека
Количество туристов в группе
Гостиница 2** (блоки 1+2, 2+3)
Гостиница 3*
Гостиница 4*

40+1+2

30+1+2

20+1+2

15+1+1

10+1+1

7250
7720
8740

8000
8530
9430

8690
9200
10300

9490
9980
10940

11000
11720
12940

Доплата за
1-местный (нетто)

1100
1450
2250
Доплата за
1-местный (нетто)

1100
1450
2250

Скидка школьникам с 16 лет
350 рублей
Скидка школьникам до 16 лет
1200 рублей
Цена действительна с 1 июля 2020 до 1 февраля 2021 года с пятницы по понедельник или в праздничные дни

В стоимость включено:







проживание в гостинице с размещением после 14:00 и выездом до 12:00
питание: 1 завтрак в гостинице, 2 обеда в кафе города
работа экскурсовода
работа автобуса по программе не менее 15 часов за весь тур
входные билеты в музеи и экскурсии по программе тура




проезд до Москвы и обратно
каждый ужин в кафе или ресторана города (от 500 руб. с каждого чел.); ужин в гостинице — от 450 до 1100 руб. с
каждого человека — в зависимости от категории гостиницы
проезд на общественном транспорте
стоянка для автобусов у гостиниц (обязательно уточнять стоимость и заранее бронировать парковку)
парковка в городе во время экскурсий
посещение московских цирков, театров, фольклорных шоу – стоимость билетов от 500 рублей с 1 человека.






В стоимость НЕ включено:

Все дополнительные услуги необходимо заказать и оплатить заранее, в Москве заказ и оплата не принимаются.
Вероятно изменение порядка посещения музеев при сохранении программы.

