для
корпоративных
групп

Эконом тур «Выходные в Москве»
3 дня / 2 ночи

круглый
год

Экскурсионная программа:
Музеи

Экскурсии

 архитектурный макет Москвы








обзорная по Москве
пешеходная по Красной площади
ВДНХ
пешеходная по Арбату
территория усадьбы Царицыно
территория усадьбы Коломенское

Условия тура:
Даты
на выбор группы

Питание
2 завтрака

Программа тура:

Автобус
1 день – 4 часа
3 день – 4 часа

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. 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",
набережные Москвы-реки 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 ~ 2,5 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.
— Размещение в гостинице. Свободное время.
За доп. плату: экскурсия в Кремль и/или Оружейную палату Московского Кремля. Смотрите таблицу
дополнительных экскурсий. Заказывается и оплачивается заранее при бронировании тура!
Работа автобуса — 4 часа.
2 день
— Завтрак в гостинице.
— Проезд на метро. Гид сопровождает группу. Билеты в метро оплачиваются дополнительно.
— Царицыно – удивительно красивый комплекс построек, воссозданный практически из руин. Этот дворцовопарковый ансамбль был заложен по велению Екатерины II, над созданием которого работали два известных
архитектора своей эпохи – Василий Баженов и Матвей Казаков. Ансамбль построен в стиле так называемой
русской готики («псевдоготики») и настолько гармоничен и красив, что неизменно привлекает сюда гостей
столицы. В ходе экскурсии наш экскурсовод расскажет вам об исторической местности района Царицыно, об
архитекторах и причудах Екатерины II, о забвении дворца и его восстановлении.
Важно: 100% экскурсии проходит на улице, включает только внешний осмотр объектов, передвижение пешком.
Посещение музеев оплачивается дополнительно.
Продолжительность ~ 1 час 15 минут.
— Проезд на метро. Гид сопровождает группу. Билеты в метро оплачиваются дополнительно.
— Коломенское. Это царская усадьба с древними архитектурными памятниками и обширным парком. С ним
связано множество страниц и событий русской истории. Внешний осмотр памятников архитектуры Государева
двора в Коломенском: Спасские ворота, церковь Вознесения (памятник ЮНЕСКО), Водовзводная башня, церковь
Казанской иконы Божьей Матери, церковь Святого Георгия Победоносца.
Важно: 100% экскурсии проходит на улице, включает только внешний осмотр объектов, передвижение пешком.
Посещение музеев оплачивается дополнительно.
Продолжительность ~ 1,5 часа.

— Проезд на метро. Гид сопровождает группу. Билеты в метро оплачиваются дополнительно.
— 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.
— Самостоятельное возвращение в гостиницу.
3 день
— Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Выезд на экскурсию на автобусе.
— Сдача багажа в камеру хранения вокзала. Услуги камеры хранения оплачиваются самостоятельно по
действующим тарифам РЖД. Цена зависит от срока хранения и размера чемодана, в среднем около 400 рублей
за 1 место багажа.
— Трансфер на ВДНХ на автобусе, проезд по Москве с путевой информацией мимо Останкинской башни,
Телецентра и Останкинского пруда (с возможностью остановки для фотографирования). Окончание работы
автобуса на ВДНХ.
— ВДНХ: Пешеходная экскурсия по территории выставки. Прогулка от арки Главного входа по Центральной
аллее к павильону №1, осмотр знаменитых фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок», павильонов
«Белорусская ССР», «Земледелие», «Космос» на площади Промышленности и ракеты-носителя «Восток» —
копии космического корабля, на котором Гагарин облетел Землю.
Продолжительность ~ 2 часа.
— Посещение архитектурного макета Москвы на ВДНХ. Конечно, весь такой большой город, как Москва, в
одном макете не показать, но центральная часть столицы в пределах Садового кольца предстанет перед вами
как на ладони. Вы увидите такие объекты в миниатюре, как Московский Кремль, Красная площадь, храм Василия
Блаженного, Храм Христа Спасителя, Дом на набережной, парки и проспекты. Уникальность этого макета в более
подробной детализации зданий и максимально точном воссоздании ландшафтного рельефа. Ещё элементы
макета оснащены светодиодными источниками света, что создаёт выразительный эффект смены дня и ночи.
Продолжительность 15 минут.
— За доплату шоу в Москвариуме. 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, настоящий
снегопадом, порывами ветра и дождя и потрясающими ароматами океана. В зале установлено 50
современных приборов для спецэффектов.
Стоимость билета от 2000 до 5000 рублей с 1 человека, в зависимости от сектора.
— В свободное время можно посетить временную экспозицию Политехнического музея «Россия делает сама»,
музей Космонавтики, исторический парк «Россия – моя история» с тремя мультимедийными экспозициями, а
также пройти квест, арендовать спортивный инвентарь (велосипеды, ролики, сигвеи), посидеть в кафе.
— Проезд на вокзал или в аэропорт самостоятельно.
Работа автобуса — трансфер.

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

5850
6700
8550

30+1
48 мест

6700
7560
9490

20+1
28 мест

7600
8550
10540

15+1
10+1
микроавтобус

8190
8990
10830

9950
11100
13000

Стоимость тура БЕЗ АВТОБУСА в рублях на 1 человека
Количество туристов в группе

40+1+2

30+1+2

20+1+2

15+1+1

10+1+1

Доплата за
1-местный (нетто)

2200
2900
4500
Доплата за
1-местный (нетто)

Гостиница 2** (блоки 1+2, 2+3)
5300
6000
6960
7480
8750
2200
Гостиница 3*
6190
6960
7970
8490
10000
2900
Гостиница 4*
8200
9000
10000
10450
12460
4500
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
1 завтрак в гостинице
работа экскурсовода
работа автобуса по программе
входные билеты в музеи и экскурсии по программе тура
В стоимость НЕ включено:
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 рублей 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

