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ПОКАЖИТЕ НАМ МОСКВУ, МОСКВИЧИ 

пешеходная экскурсия по Красной площади - Московский Кремль - 

музей- усадьба Царицыно с экскурсией по Дворцовой части 

территории и Хлебному дому - башня "Федерация" (Москва-Сити) 

1 ДЕНЬ: Прибытие в гостиницу самостоятельно. Размещение после экскурсионного обслуживания 

(с 14:00). Отъезд от гостиницы на автобусе. Вечерняя автобусная экскурсия «Огни ночного 

города». Москва – одна из крупнейших европейских столиц, огромный мегаполис, про который 

говорят, что «Москва никогда не спит». Москва не только никогда не спит, но и становится 

исключительно красивой и завораживающей, когда на улицах нашей столицы зажигаются тысячи 

огней! По Москве просто необходимо прогуляться именно вечером. Вы попадёте в совершенно 

другой город! Вас ждут вечерние огни во время автобусной прогулки от Пушкинской площади по 

знаменитой Тверской улице до Кремля и на Красной площади! Далее экскурсия продолжится на 

теплоходе. Центральная прогулочная линия Москвы — маршрут по центру столицы. Отправившись 

от причала теплоход пройдет водным путем по центру столицы, с борта теплохода откроются виды с 

необычного ракурса на достопримечательности Москвы — Кремль, Собор Василия Блаженного, 

храм Христа Спасителя, памятник Петру на стрелке Москвы-реки и многие другие. Во время 

прогулки для гостей на борту работает кафе с широким ассортиментом закусок, горячих и холодных 

блюд, безалкогольных и алкогольных напитков. Возвращение в гостиницу на автобусе. 

2 ДЕНЬ: Завтрак в гостинице. Отъезд от гостиницы на автобусе. Обзорная экскурсия по городу 

- «Москва многоликая». Обзорная экскурсия в сопровождении профессионального экскурсовода – 

это уникальная возможность познакомиться со столицей во всей ее красе и многообразии, 

насладиться городскими пейзажами, узнать множество интересных исторических фактов, и навсегда 

влюбиться в этот город! Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: 

Бульварному и Садовому кольцу, Кутузовскому проспекту; увидите Большой театр и Манеж, 

сталинские высотки, Триумфальную арку, золотые купола Храма Христа Спасителя, лебединый пруд 

у стен Новодевичьего монастыря, Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные 

небоскребы Москва-Сити и многое другое. В завершении обзорной экскурсии Вы пройдете по 

знаменитой брусчатке Красной площади, увидите многоцветные купола Собора Василия 

Блаженного, насладитесь великолепием панорамы древнего Кремля с Софийской набережной 

Москвы-реки. Посещение территории Московского Кремля (самостоятельный осмотр 

достопримечательностей). Входной билет дает возможность увидеть соборную площадь, 

архитектурный ансамбль средневековья: церкви, колокольню Ивана Великого и выдающиеся 

произведения русского литейного искусства — Царь-пушку и Царь-колокол, а также уникальные 

интерьеры Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов. Окончание экскурсии в центре 

города не позднее 15:00 Самостоятельное возвращение в гостиницу. 

3 ДЕНЬ: Завтрак в гостинице. Отъезд от гостиницы на автобусе. Экскурсия «Жемчужина 

Европы - Усадьба Царицыно» – один из самых красивых дворцово-парковых ансамблей России! В 

ходе экскурсии посетители увидят уникальный архитектурный ансамбль императорской резиденции, 

построенной для Екатерины Великой во второй половине XVIII ст. зодчими В.И. Баженовым и М.Ф. 

Казаковым. Экскурсанты познакомятся с историей строительства летней загородной усадьбы, её 

дальнейшей судьбой, узнают, в чем проявляется игровой характер царицынской архитектуры, а также 
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увидят изделия народных мастеров из собрания музея-заповедника «Царицыно», представленных в 

залах Хлебного дома.  Окончание экскурсии у гостиницы не позднее 15:00 

4 ДЕНЬ: Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Отправление от гостиницы на автобусе. 

Экскурсия на смотровую площадку башни "Федерация». Вид на Москву с высоты ее главного 

небоскреба, башни «Федерация» – незабываемое, завораживающее зрелище. Со смотровой площадки 

PANORAMA360 Москва открывается во всем своем великолепии. PANORAMA360 занесена в книгу 

рекордов России как самая высокая смотровая площадка. Башня «Федерация» расположена в центре 

города, в 4 км от Кремля. Отсюда можно увидеть всю Москву на 360 градусов вокруг с самого 

лучшего ракурса. Современные развлекательные зоны, некоторые из которых абсолютно уникальны 

и не имеют аналогов в мире. Например, лаборатория мороженого на 89 этаже небоскреба и 

интерактивный гид с функцией дополненной реальности. Окончание программы не позднее 14:00 

в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу. 

 

Стоимость тура на человека 

 
Гостиница Космос (Москва) расположена на северо-востоке Москвы на одной из главных улиц города - проспекте 

Мира, в 20 минутах езды от центра, напротив Всероссийского выставочного центра, Останкинской телебашни, музея-
усадьбы графа Шереметьева. Неподалеку от отеля располагаются: спортивный комплекс Олимпийский, 

Ботанический сад, Национальный заповедник Лосиный остров, выставочный комплекс Сокольники.25-ти этажное 

здание. В гостинице – 1777 номеров. 

 

 

 

 

*Внимание! Стоимость входных билетов может измениться, учитывайте это при составлении 

бюджета на поездку!!! 

На некоторых экскурсионных объектах есть скидки на покупку входных билетов для школьников, 

студентов, инвалидов, пенсионеров. Просьба при себе иметь подтверждающие документы! 

Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных 

объектов и время проведения экскурсий, сохраняя программу в целом. 

 

Размещение 
Стандарт 

2-х, 3-х местный 

Третий в номере Одноместный 

номер 

Гостиница Космос (Москва) 12960 12560 17160 

В стоимость входит: Дополнительно оплачиваются: 

Гостиница; 

Завтраки; 

Экскурсовод; 

Билеты в музеи; 
Транспорт. 

Встреча (или проводы) на вокзале или в аэропорту;  

доплата для иностранных туристов; 

проезд на общественном транспорте; 

услуги камеры хранения на вокзале. 

 


