Сборный тур
(от 1 человека)

Эконом-тур в Москву
От 2 до 7 дней

лето
2020

Период проведения тура: еженедельно с 01 июня по 30 сентября 2020 года
день заезда (независимо от дня недели)
Прибытие в Москву. За доплату трансфер. Заказать и оплатить нужно заранее.
Трансфер аэропорт - гостиница 1750 рублей за автомобиль для 1-3 человек.
Трансфер вокзал - гостиница 1000 рублей за автомобиль для 1-3 человек.
Сдача багажа в камеру хранения гостиницы (бесплатно для проживающих).
Назовите фамилию и спросите у администратора гостиницы программу тура.
10:00 Начало экскурсионной программы в холле гостиницы, экскурсии зависят от дня недели.
Если рейсы не позволяют оказаться в гостинице до 10:00, то день заезда будет без экскурсии и
завтрака. Стоимость тура уменьшится на 500 рублей с 1 человека.
Размещение будет после экскурсии. Размещение до 15:00 необходимо заказать и оплатить
заранее, стоимость как за 1 сутки проживания в гостинице и зависит от даты бронирования (чем
раньше, тем дешевле).
день выезда (независимо от дня недели)
Освобождение номеров до 12:00, то есть перед экскурсией нужно сдать багаж в камеру хранения
гостиницы (бесплатно для проживающих).
Окончание экскурсии в центре города.
Самостоятельный проезд в гостиницу. Самостоятельный отъезд на вокзал или в аэропорт.
За доплату трансфер. Заказать и оплатить можно в Москве.
Трансфер гостиница - аэропорт 1750 рублей за автомобиль для 1-3 человек.
Трансфер гостиница - вокзал 1000 рублей за автомобиль для 1-3 человек.

Экскурсионная программа по дням недели
суббота

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы «Заря».
Обзорная автобусная экскурсия На обзорной экскурсии вы увидите (только внешний
осмотр, без посещения): Храма Христа Спасителя, некоторые из сталинских высоток,
Большой театр, Манеж, Большой каменный мост, Арбатскую площадь, Театральную
площадь.
Обед (порционный) в кафе. Стоимость 500 рублей с 1 человека.
Заказ только заранее. Оплатить можно в Москве.
окончание экскурсии в центре города, самостоятельный проезд в гостиницу
или
за доплату продолжение экскурсии и трансфер в гостиницу после программы
Москва-сити (за доплату). Смотровая площадка PANORAMA 360 на 89 этаже.
 дегустация мороженого и шоколада без ограничения порций,
 осмотр уменьшенной копии линии производства мороженого и шоколада,
 экскурсия по смотровой площадке, великолепный вид, проекционное шоу.
Стоимость экскурсии и трансфера 1700 рублей с 1 человека, скидка детям до 14 лет
400 руб. Заказ только заранее. Оплатить можно в Москве.

воскресенье

4 часа
1 час

2 часа

11:00 Встреча с экскурсоводом у главного входа в усадьбу Царицыно.
Территория усадьбы Царицыно. Посетители познакомятся с историей строительства и
архитектурными особенностями загородной резиденции Екатерины II, узнают о непростых
взаимоотношениях императрицы и архитектора В. И. Баженова.
Важно: 100% экскурсии проходит на улице, перемещение по территории усадьбы пешком.
окончание экскурсии в усадьбе, свободное время и самостоятельный проезд в гостиницу
или
за доплату продолжение экскурсии и трансфер в гостиницу после программы
Обед (порционный) в кафе. Стоимость 500 рублей с 1 человека.
Заказ только заранее. Оплатить можно в Москве.
Переезд на автобусе усадьбу Коломенское. Внешний осмотр памятников архитектуры
ХVI-ХIX веков Государева двора в Коломенском: Спасские ворота, церковь Вознесения
(памятник ЮНЕСКО), Водовзводная башня, церковь Георгия Победоносца.
100% экскурсии проходит на улице. Переезд на автобусе во Дворец.

1 час

1 час

2 часа

Мужская половина Дворца царя Алексея Михайловича (за доплату). Дворец радует глаз
затейливой резьбой наличников окон и дверей, зелёной кровлей теремов в виде шатров,
бочек и луковиц, причудливыми крыльцами и галереями. А внутри хором насыщенная и
разнообразная отделка: горящая эмаль печей, яркие краски росписи стен и потолков,
узорные ткани и ковры.
Стоимость экскурсии и трансфера между усадьбами 1500 рублей с 1 взрослого, скидка
школьникам 300 рублей. Заказ только заранее. Оплатить можно в Москве.

2 часа

окончание экскурсии в усадьбе.

понедельник
11:00 Встреча с экскурсоводом у Исторического музея у памятника маршалу Жукову.
Красная площадь: красивейшее здание Исторического музея, памятник маршалу Жукову,
храм Василия Блаженного (Покровский собор), Лобное место, Мавзолей, памятник Минину
и Пожарскому, Александровский сад, мемориал «Могила Неизвестного Солдата».
Посещение ГУМа.
Московский Кремль. Экскурсия по территории Кремля с посещением 1 собора. Вы
увидите Царь-колокол, Царь-пушку, архитектурный ансамбль Соборной площади:
колокольню «Иван Великий», Успенский, Архангельский, Благовещенский соборы. В одном
из соборов вы ознакомитесь с системой росписи и убранством православного храма.
Важно: 80% экскурсии проходит на улице!!!
Цена экскурсии 1700 рублей с 1 человека. Льгот нет. Оплатить экскурсию необходимо
заранее. Заказ и оплата в день экскурсии не принимается.
Оружейная палата (за доплату), где хранятся государственные регалии, царская
одежда, золотые и серебряные изделия (в том числе фирмы Фаберже), оружие, экипажи.
Цена экскурсии 2000 рублей с 1 человека. Льгот нет. Оплатить экскурсию необходимо
заранее. Заказ и оплата в день экскурсии не принимается.
Окончание экскурсии на территории Кремля или в Оружейной палате для продолжения
осмотра экспозиций. Проезд в гостиницу самостоятельно.

1,5 часа

1,5 часа

1,5 часа

вторник

11:00 Встреча с экскурсоводом у арки главного входа на ВДНХ.

ВДНХ: Пешеходная экскурсия по территории выставки. Величественные павильоны

Выставки достижений народного хозяйства стали драгоценным символом отечественной
архитектурной школы – советского ампира, неоклассики и модернизма. Прогулка от арки
Главного входа по Центральной аллее к павильону №1, осмотр знаменитых фонтанов
«Дружба народов» и «Каменный цветок», павильонов «Белорусская ССР», «Земледелие»
на площади Промышленности и ракеты-носителя «Восток» — копии космического
корабля, на котором Гагарин облетел Землю.
Павильон «Космос» или музей космонавтики на ВДНХ. Вы увидите первые
искусственные спутники земли, обломки метеоритов, побываете в макете
орбитальной станции, узнаете много интересного о жизни и быте космонавтов на
станциях, а также о будущих космических проектах.
Стоимость экскурсии 800 рублей с 1 взрослого, скидка школьникам 100 рублей.
Заказ только заранее. Оплатить можно в Москве.
Москвариум (за доплату).
Входной билет 950 руб. на 1 человека, скидка детям до 12 лет 300 руб.
Шоу от 2000 до 5000 рублей с 1 человека, в зависимости от сектора. В программе:
трюки семейки озорных дельфинов, грациозные танцы морских львов Рокки, Луны и
Сури, спортивные достижения весёлых моржих Евы, Лоры и Клавы, выступления
косаток Нарнии, Норда и Наи. Представление сопровождается 5D-эффектами: дымом
над водой, настоящим снегопадом, порывами ветра и дождя и потрясающими
ароматами океана. В зале установлено 50 современных приборов для спецэффектов.
Окончание экскурсии на ВДНХ. В свободное время можно посетить временную
экспозицию Политехнического музея «Россия делает сама», исторический парк «Россия –
моя история» с мультимедийными экспозициями, макет Москвы, а также пройти квест,
арендовать спортивный инвентарь. Проезд в гостиницу самостоятельно.

2 часа

1,5 часа

среда

11:00 Встреча с экскурсоводом у выхода № 14 из станции метро «Китай город».
Парк Зарядье. Посещение внешней территории с обзором ландшафтных зон. Фото-пауза
на Парящем мосту, излом которого поднимается над Москва-рекой на высоту 15 метров и
не поддерживаемая никакими опорами, буквально парит над водой. С Парящего моста
отлично видны достопримечательности центра столицы: храмы и церкви Китай-города и
особняки Замоскворечья, мосты и набережные Москва-реки, Кремль, Москва-Сити.

30 минут

Пешеходная экскурсия по центральным набережным города, осмотр церкви Николы на
Берсенях в стиле дивное узорочье, Дома на набережной.
Экспозиция «Роза Эйнема на Красном Октябре» об истории шоколада в России.
Знакомимся с тайнами производственного процесса, уникальными дизайнерскими
решениями в оформлении продукции и вековыми традициями лидера кондитерской
отрасли России. Также вы увидите старинные открытки, на которых художники
изображали виды Москвы через 200-300 лет. В музее представлены: портфель
коммивояжёра, шоколадный поезд, элитные кондитерские упаковки.
Дегустация чашечки горячего шоколада или конфеты ручной работы.
Посещение фирменного магазина «Алёнка».
Стоимость 450 рублей с 1 человека. Заказ только заранее. Оплатить можно в Москве.

1,5 часа

1 час

Окончание экскурсии в центре города. Проезд в гостиницу самостоятельно.

четверг
11:00 Встреча с гидом у главного входа в парк Горького.
Парк Горького «Из глубины веков на высоту птичьего полёта». Вы узнаете мифы и
легенды Нескучного сада, увидите символы истории Парка Горького – первого советского
«комбината культуры» и «фабрики счастливых людей», посетите музей парка.
Посещение смотровой площадки Арки Главного входа, откуда открывается круговая
панорама Москвы. Стоимость экскурсии 300 рублей с 1 взрослого, скидка школьникам
50 рублей. Заказ только заранее. Оплатить можно в Москве.
окончание экскурсии в парке, свободное время и самостоятельный проезд в гостиницу
или
за доплату продолжение экскурсии.
Новая Третьяковка (за доплату) представляет отечественное искусство ХХ века —
авангард, соц. реализм, андеграунд, новейшие течения. Василия Кандинского, Петра
Кончаловского, Казимира Малевича, Марка Шагала.
Стоимость 1500 руб. с 1 человека. Заказ только заранее. Оплатить можно в Москве.
Обед (порционный) в кафе. Стоимость 500 рублей с 1 человека.
Заказ только заранее. Оплатить можно в Москве.
Прогулка по Москве-реке на яхте флотилии Рэдиссон от причала в парке Горького.
Продолжительность 2,5 часа. Стоимость 1200 руб. с 1 чел., детям до 12 лет скидка
250 рублей. Питание и напитки на борту оплачиваются дополнительно. Экскурсии нет.

пятница

1,5 часа

30 минут

1,5 часа
1 час

2,5 часа

11:00 Встреча с гидом у выхода из станции метро «Третьяковская».
Замоскворечье. Пешеходная экскурсия по старинному, очаровательному, тихому и
уютному району с богатой историей. Пройдя по живописным улицам Пятницкая и
Большая Ордынка, Лаврушинскому переулку вы полюбуетесь на купеческие особняки и
Марфо-Мариинскую обитель, узнаете о традициях меценатства и жизни купечества.
1,5 часа
Третьяковская галерея. Экскурсия по основной экспозиции, где выставлены
подлинники шедевров: «Явление Христа народу» Иванова, «Боярыня Морозова» и
«Утро стрелецкой казни» Сурикова, «Богатыри» Васнецова, «Апофеоз войны»
Верещагина и другие знаменитые картины.
Стоимость 1500 руб. с 1 человека. Заказ только заранее. Оплатить можно в Москве.
1,5 часа
Окончание экскурсии галерее для продолжения осмотра экспозиции.
Проезд в гостиницу самостоятельно.
Стоимость тура на 1 человека в российских рублях:
2 дня /
3 дня /
4 дня /
5 дней /
6 дней /
7 дней /
Гостиница
Размещение
1 ночь
2 ночи
3 ночи
4 ночи
5 ночей
6 ночей
«Максима Заря» 3*
метро «Окружная»
5 минут пешком
завтрак шведский стол
«Панорама» 3*+
метро «Автозаводская»
0 минут пешком
завтрак шведский стол

2-местное

3450

5950

8550

10650

13350

16050

1-местное

5117

9283

13550

17317

21683

24383

2-местное +
раскладушка

3450

5950

8550

10650

13350

16050

2-местное

4650

8350

12150

15450

19350

23250

1-местное

6317

11683

17150

22117

27683

31583

2-местное +
раскладушка

4650

8350

12150

15450

19350

23250

1550

2150

2750

3450

4050

4650

Без проживания и завтрака

В стоимость включено:
 Проживание и завтрак по числу ночей, кроме варианта без проживания.
 Автобус во время обзорной экскурсии .
 Работа экскурсовода.
Оплачивается дополнительно:
 Проезд до Москвы и обратно.
 Трансфер от гостиницы до вокзала или аэропорта .
 Экскурсии и входные билеты в музеи.
Описание услуги

День недели

Цена билета

Все услуги нужно заказать при бронировании тура. В Москве заказ не принимается.
Оплатить услуги можно в Москве, кроме Кремля и Оружейной палаты.
Смотровая площадка PANORAMA 360
Цена включает билет, экскурсию, неограниченную дегустацию мороженого и суббота
шоколада, трансфер в музей (дополнительное время работы автобуса).

1700 полный
1300 льготный

Государев Двор в Коломенском и Дворец царя Алексея Михайловича.
Цена включает входной билет, экскурсию по мужской половине дворца, воскресенье
трансфер Царицыно - Коломенское и Государев Двор в Коломенском - Дворец.

1500полный
1200льготный

Московский Кремль (оплата заранее)
Цена включает входной билет и экскурсию по музею, вход без очереди.

любой день,
кроме четверга

1700

Оружейная палата (оплата заранее)
Цена включает входной билет, экскурсию по музею, вход без очереди.

любой день,
кроме четверга

2000

Обзорная экскурсия на двухэтажном автобусе с аудиогидом
Для туристов, у которых даты тура не попадают на субботу. Во время
экскурсии можно выйти из автобуса, погулять в понравившемся месте, а затем
продолжить экскурсию, зайдя в автобус на любой остановке маршрута.
Входить и выходить можно так часто, как вы пожелаете. Полная экскурсия
продолжается от 1 часа 40 минут до 2 часов 20 минут. Билет действует в
течение всего дня. По маршрутам ходят несколько автобусов. Добраться до
места начала экскурсии нужно самостоятельно.

любой день,
заказывать
заранее не
нужно

1200полный
1000льготный

Павильон «Космос» или музей космонавтики
Цена включает входной билет, экскурсию по музею.

вторник

800полный
700льготный

Экспозиция «Роза Эйнема на Красном Октябре»
Цена включает входной билет, экскурсию и дегустацию

среда

450

Смотровая площадка на арке Главного входа в парке Горького
Цена включает входной билет, экскурсию

четверг

300полный
250льготный

Новая Третьяковская галерея (современное искусство)
Цена включает входной билет и экскурсию по музею.

четверг

1500 полный
950 льготный

Прогулка на яхте флотилии «Рэдиссон Ройал».
Цена включает билет на яхту.

любой день

1200 полный
950 льготный

Третьяковская галерея (основная экспозиция)
Цена включает входной билет и экскурсию по музею.

пятница

1500 полный
950 льготный

Обед (порционный в кафе)

суббота,
воскресенье,
четверг, пятница

500

Завтрак в гостинице Заря в 1 день

любой день

500

Трансфер гостиница - вокзал на легковом автомобиле для 1-3 человек.
Цена включает встречу в зале прилёта с табличкой, отслеживание рейса, любой день
парковку, ожидание 1 час, помощь с багажом.

льгот нет
льгот нет

1000

для 1-3 чел.

Трансфер гостиница - аэропорт на легковом автомобиле для 1-3 человек.
1750
Цена включает встречу в зале прилёта с табличкой, отслеживание рейса, любой день
для 1-3 чел.
парковку, ожидание 1 час, помощь с багажом.
Важная информация:

Объекты показа могут быть изменены исходя из дорожной ситуации в день проведения обзорной экскурсии.
В случае закрытия доступа на Красную площадь или Александровский сад из-за проведения официальных
мероприятий проводится рассказ о достопримечательностях без показа и пешая экскурсия по центру города.
Турфирма не несёт ответственности за действия администрации города и музеев Московского Кремля.

