«Выходные в Москве»
3 дня / 2 ночи

для корпоративных
групп 5-15 человек

круглый
год

Экскурсионная программа:
Музеи

Экскурсии

 Мосфильм
 макет Москвы






обзорная по Москве
пешеходная по Красной площади
пешеходная по Арбату
пешеходная по ВДНХ

Условия тура:
Даты
на выбор группы

Питание
2 завтрака

Автобус
1 день – 5 часов
3 день – 4 часа

Программа тура:
1 день
— Прибытие в Москву на ж/д вокзал/в аэропорт. Встреча группы с экскурсоводом.
— Обзорная экскурсия по столице России «Говорит и показывает Москва». Во время нашей 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. Далее выйдем у главного храма нашей страны — Храма Христа
Спасителя, посетим его. Сделаем фотографии с Патриаршего пешеходного моста, с потрясающим видом на
Кремль и памятник "300-летия российского флота". Продолжительность ~ 3 часа.
— Пешеходная прогулка по Красной площади — главной площади страны, увидим башни и стены Кремля,
послушаем бой курантов главной кремлёвской башни — Спасской, увидим здание Сената — рабочее место
нашего 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 нашей страны — могилу
Неизвестного солдата с Вечным огнём в Александровском саду. Продолжительность ~ 1 час.
За доплату:
— посещение по входным билетам территории Московского Кремля (700 руб./чел. — взр., 350 руб./чел. —
пенсионеры или студенты, школьникам до 16 лет необходимо оформить бесплатный билет в кассах Московского
Кремля на вход на территорию) или
— Оружейной палаты Московского Кремля (1000 руб./чел. — взр., 500 руб./чел. — пенсионеры или студенты,
школьникам до 16 лет необходимо оформить бесплатный билет в кассах Московского Кремля на вход в
Оружейную палату).
— Размещение в гостинице. Свободное время.
(Работа микроавтобуса — 5 часов)
2 день (пешеходный)
— Завтрак в гостинице.
— Выезд на экскурсию на метро к ст. ВДНХ.
— ВДНХ сегодня — прекрасное место для отдыха и прогулок, где отреставрированные павильоны бывших
советских республик сменяются красивейшими фонтанами и клумбами, кафе и зонами отдыха. Во время
экскурсии вы узнаете, когда возникла необходимость создать такую выставку, что выставлялось в павильонах и
что здесь находится теперь. Вместе с экскурсоводом вы пройдёте мимо павильонов Армянской ССР, Республики
Карелия, Узбекской ССР, Украинской и Белорусской ССР, построенных в стиле советского ампира, неокласски и
модернизма. При этом архитекторы обязательно учитывали традиции архитектурной школы той или иной
республики, поэтому эти павильоны неизменно восхищают зрителей. Экскурсовод обязательно расскажет о
знаменитых фонтанах ВДНХ — фонтане «Дружба народов», «Каменный цветок», «Колос» — у каждого из них

своя история и своя особенность. Экскурсия закончится у самого большого павильона — «Космонавтика и
авиация», перед входом в который установлена копия ракеты — носителя «Восток». Павильоны красивы не
только снаружи, но и внутри — многие из них украшены витражами, мозаикой или росписью, поэтому
рекомендуем обязательно их посетить!
— Посещение архитектурного макета Москвы. Перед Вами, как на ладони, предстанет центральная часть
столицы в пределах Садового кольца. Вы увидите такие объекты в миниатюре, как Московский Кремль, Красная
площадь, собор 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. Кроме того, элементы макета оснащены светодиодными источниками света, что придаёт
макету дополнительную выразительность. Продолжительность ~ 0,5 часа
— Посещение по входным билетам Мемориального музея Космонавтики, который находится в стилобате монумента
«Покорителям Космоса» рядом с ВДНХ. Монумент виден издалека — это устремленная ввысь ракета возвышается над
землей на 107 м. Интересно, что этот монумент должен был находиться на Воробьевых (бывших Ленинских) горах возле
главного корпуса МГУ, но он диссонировал с ансамблем Ленинских гор, и было решено перенести этот памятник на пустырь
у ВДНХ (1958 г). Музей открыл свои двери в 1981 году и на сегодняшний день является одним из крупнейших научноисторических музеев мира. Здесь представлены свидетельства первых успехов и достижений отечественной космонавтики:
первые скафандры, первые искусственные спутники Земли, космические аппараты по изучению Луны и планет Солнечной
системы. Сегодня музей расширил свои экспозиции и рассказывает о том, как космонавты живут и работают на орбитальных
станциях по полгода, как выполняют сложнейшие задачи в открытом космосе. Из уникальных экспонатов топовыми можно
назвать базовый блок станции «Мир», Луноход-1, многоразовая транспортная космическая система «Энергия-Буран»,
скафандр Майкла Коллинза (одного из членов первой пилотируемой миссии к Луне «Аполлон-11»), космический корабль
«Союз», кардиограмма Юрия Гагарина и многое другое.

— За доплату на ВДНХ: посещение Москвариума, Политехнического музея, павильона «Космонавтика и
авиация», выставки «Россия — моя история» и др.
— Самостоятельное возвращение в гостиницу.
3 день
— Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Встреча с экскурсоводом и выезд на экскурсию.
— Экскурсия на киностудию «Мосфильм» в составе сборной группы. Эта экскурсия погрузит вас в мир кино,
но ведь самое интересное происходит за кадром! О том, как создаётся фильм, как работают режиссёры, гримёры,
водители, декораторы, костюмеры и другие помощники, вы узнаете на этой экскурсии. Вы посетите две площади
с декорациями Санкт — Петербурга и Старой Москвы и киносъёмочный павильон, увидите эскизы к фильмам и
операторскую технику, коллекцию ретро — автомобилей и карет, полюбуетесь на костюмы, специально
изготовленные в швейных мастерских «Мосфильма», а завершит экскурсию осмотр подвижной экспозиции по
фильму «Вий». Продолжительность ~ 2 часа.
— Переезд на ул. Старый Арбат.
— Экскурсия по Старому Арбату знакомит гостей столицы с одной из старейших улиц Москвы, с улицей
художников, поэтов, музыкантов. Прогулка начинается от первой киноплощадки города — кинотеатра
«Художественный» на площади Арбатских ворот. Вы узнаете, почему улица называлась Арбат, о
дореволюционной истории знаменитого ресторана «Прага», полюбуетесь на церковь Спаса — на — Песках (она
упоминается в летописях ещё в 15 веке ). Вы узнаете о значении говорящих названий близлежащих к Арбату
переулков (Серебряная слобода, Плотников переулок, Поварская ул. и др.); когда-то эта улица была оживлённой
дорогой на Смоленск, в 1812 году была свидетелем похода наполеоновских войск, затем она начала застраиваться
дворянскими особняками и доходными домами, а в 1986 году наконец стала пешеходной улицей. Сегодня на этой
улице вы увидите художников с мольбертами, театры, посольства, дома и квартиры знаменитых русских
музыкантов и поэтов, например, А.С. Пушкина и, конечно, сфотографируетесь у фонтана «Турандот», памятника
Булате Окуджаве и здания Министерства иностранных дел. Продолжительность ~ 1 час.
— Окончание экскурсионной программы в аэропорту/на ж/д вокзале/в центре города (по желанию группы).
(Работа микроавтобуса — 4 часа)
Стоимость программы в руб./чел. (цены действительны с 15 августа 2020 до 31 декабря 2020 года):
Размещение
Группа Группа Группа Группа Группа Доплата за Скидка при
5 чел.
8 чел. 10 чел. 12 чел. 15 чел. 1-местное 3-местном
Ибис 3*, метро "Павелецкая"

13980

10240

9750

8850

8700

2400

-

Холидей Инн Сущевский 4*, м."Рижская"

14460

11430

10690

9960

9240

3300

440

Холидей Инн Лесная 4*, м."Белорусская"

14830

11700

11150

10270

9700

3600

530

Скидка школьникам до 16 лет

300 руб.







В стоимость включено:

проживание в гостинице с размещением после 14:00 и выездом до 12:00
питание: 2 завтрака в гостинице
работа экскурсовода
работа микроавтобуса по программе
входные билеты в музеи и экскурсии по программе тура

В стоимость НЕ включено:

 проезд до Москвы и обратно
 экскурсия в Кремль
 обеды и ужины 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
 посещение московских цирков, театров, фольклорных шоу – стоимость билетов от 500 рублей с 1 человека.

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

