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 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ МОСКВА» 

 

Туры в Москву издавна пользуются бешеной популярностью, поскольку столица крупнейшего в 

мире государства воплотила в себе все лучшие его черты. Этот город по численности населения 

является крупнейшим в Европе. Также Москва входит в десятку городов с самой большой 

численностью населения в мире. Иногда кажется, что столица России — не просто отдельный 

город или даже мегаполис, но скорее самобытное государство с уникальными обычаями, 

аутентичными нравами и неподдельной царственностью. 

Тур включает осмотр знаковых мест основных достопримечательностей Москвы. В то же время 

предусмотрено достаточно свободного времени для неспешных прогулок по столице или 

дополнительных экскурсии. 

Дорога до Москвы будет проходить на поезде, что позволит отдохнуть в дороге и приятно 

провести время в компании. Сопровождающий по маршруту едет с группой из Перми, благодаря 

которому тур станет более комфортабельным и организованным. 

 

Программа тура: 
1 день: 04:51 - (время местное)- отправление поезда № 001 из Екатеринбурга.  

11.44 (время местное) - отправление поезда № 001 из Перми. 

*Время отправления поезда может меняться.  

 

2 день:  

Встреча группы на Ярославском вокзале с табличкой «Великолепная Москва». 

Завтрак в кафе города. 

Автобусная обзорная экскурсия по городу. Вы проедете по улицам, бульварам и площадям 

Столицы, на Ваших глазах будет оживать история Москвы – столицы государства Российского. 

Вы побываете на Воробьевых горах, посетите мост Багратион, увидите Московский Университет, 

Поклонную гору – дань памяти защитникам отечества. 

Посещение главного православного Храма Москвы - Храма Христа Спасителя. Здесь тесно 

переплелись прошлое, настоящее и будущее России, ее Вера, Память и Надежда. Храм Христа 

Спасителя, задуманный как памятник Отечественной войне 1812 года, стал частью русской 

национальной истории, центром паломничества и символом духовного возрождения России. 

Обед в кафе города. 

Экскурсия «Российский Голливуд». Москва - одна из кинематографических столиц мира, здесь 

ежегодно проходит Московский международный кинофестиваль, работают пять киностудий, 

музей кино. Во время экскурсии Вам расскажут о великих артистах кино, о том, где и как 

снимались известнейшие фильмы. Вы побываете на площади звезд кино. 

Экскурсия на фабрику грез - киностудию «Мосфильм». Киностудия «Мосфильм» - одна из 

крупнейших киностудий мира. Вы увидите настоящий «Город кино», во время интереснейшей 

экскурсии осмотрите великолепные декорации к фильмам, съемочные площадки и гримерные 

мастерские, посетите уникальный музей ретро автомобилей. 

Трансфер в гостиницу. 

Размещение. Свободное время. 

 

3 день: 

Завтрак в гостинице «шведский стол». 

10.00 Встреча с гидом в холле гостиницы 

Отправление на общественном транспорте. 

Экскурсия «Первопрестольная столица» по Красной площади – главной и самой красивой 

площади Москвы. Вы услышите интересный рассказ о стенах и башнях Кремля, мавзолее В.И. 



Ленина, Храме Василия Блаженного, церкви Казанской Божьей Матери. Увидите памятник 

Минину и Пожарскому, лобное место, здание крупнейшего универмага страны и узнаете его 

древнейшую историю. 

Знакомство с московским великим посадом Китай-город. Китай-город, один из древнейших 

исторических районов в центре Москвы, является заповедной зоной. В пределах Китай-города 

находятся такие известные архитектурные памятники, как Воскресенские Ворота, Гостиный Двор, 

ГУМ и т.д. 

Посещение парка «Зарядье». - первый новый крупный парк в столице за последние почти 70 лет. 

Его масштабы и сложность инженерных решений поражают. Площадь объектов парка 

составляет почти 78 тыс. кв. метров, из них 25,2 тыс. «квадратов» занимает многофункциональный 

концертный зал.  

Главной особенностью парка стало то, что все его объекты «спрятаны» под ландшафтом. При этом 

зеленое пространство «Зарядья» не будет однообразным - всю территорию парка разделили на 

четыре климатических зоны: лес, северный ландшафт, степь и заливные луга. Еще одно 

достоинство нового парка - живописный вид на Кремль, полюбоваться которым посетители 

«Зарядья» смогут с «парящего моста» над Москвой-рекой. После прогулки в парке, за 

дополнительную плату, можно развлечься на аттракционах - покататься на «Машине времени» 

или отправиться в «Полет над Россией». 

Обед в кафе города. 

Пешеходная экскурсия по Арбату - визитная карточка Москвы, это первая в Москве пешеходная 

улица, поистине «сувенирный проспект», это встреча с творчеством Пушкина, Бунина, 

Пастернака, Булата Окуджавы. 
 

Пешеходный день! 

4 день:  

Завтрак в гостинице «шведский стол». 
 

Свободный день! 

Рекомендуем провести время : 

Московский Диснейленд «Остров Мечты» - это первый в России и крупнейший в Европе крытый 

тематический парк мирового уровня. На его территории вас ждут 9 сказочных миров с всемирно 

известными мультперсонажами, городской променад и благоустроенный ландшафтный парк. Вы 

сможете не только прокатиться на захватывающих аттракционах, но и сразиться со злодеями 

плечом к плечу с Черепашками-ниндзя, увидеть, как живут обитатели таинственного Отеля 

Трансильвания и отправиться в загадочную страну динозавров вместе с Маугли. А также побывать 

в Риме, Барселоне, Лондоне и Беверли-Хиллз, не покупая билет на самолёт! Прогуляться по 

улочкам этих городов, сфотографироваться на фоне мировых достопримечательностей и купить 

то, о чём давно мечтали, можно в зоне городского променада «Острова Мечты» под гигантскими 

стеклянными куполами. Для отдыха на открытом воздухе советуем отправиться в ландшафтный 

парк с большим разнообразием детских, семейных и спортивных площадок. «Остров Мечты» – 

семейный парк больших положительных эмоций! (Билеты в тематическую зону с 

аттракционами, приобретаются заранее за доп.плату.) 

 

5 день:  

Завтрак. 
10:30 Встреча с экскурсоводом в холле. Отъезд на программу. 

Загородная экскурсия в парадную резиденцию Царское Село. Экскурсия по трассе «Дорога в 

императорскую резиденцию». 

Экскурсия в Екатерининский дворец, одного из архитектурных шедевров русской архитектуры 

середины ХVIII века. Вы увидите неповторимые интерьеры парадных и знаменитую Янтарную 

комнату. 

Прогулка по Екатерининскому парку 
14:00 Отъезд в Санкт-Петербург. 

15:00 Обед в кафе. 



16:30 Окончание программы по месту проживания 
 

6 день: 

Завтрак в гостинице «шведский стол». Освобождение номеров. 

Встреча с гидом в холле гостиницы. 

Экскурсия «Легенды и Мифы ВДНХ». Всероссийский выставочный центр – это настоящий 

город со своими улицами, площадями, фонтанами, кинотеатрами, детскими аттракционами и даже 

«общественным транспортом». Во время экскурсии можно будет пройти по всей территории ВВЦ 

от арки главного входа до запрудной зоны у дальней границы выставки, увидеть знаменитые 

фонтаны, сохранившиеся с советских времен павильоны, также вас ожидает прогулка по Аллее 

Космонавтов: монумент «Покорителям космоса» - памятник, открытый в честь запуска первого 

искусственного спутника Земли 4 ноября 1964 года. 

Экскурсия в павильон «Макет Москвы». Архитектурный макет Москвы — уникальный 

экспонат для москвичей и гостей столицы. Перед посетителями как на ладони весь исторический 

центр: Московский Кремль и Красная площадь (Александровский сад, собор Василия Блаженного, 

Исторический музей и ГУМ), а также храм Христа Спасителя и Дом на набережной. Главная 

отличительная особенность макета столицы — поразительная детализация зданий и максимально 

точное воссоздание ландшафтного рельефа. Элементы макета оснащены светодиодными 

источниками света и объединены в единую интеллектуальную систему подсветки. На макете 

можно настроить как разное время суток, так и подсветить объекты, объединенные единым 

признаком, — Садовое и Бульварное кольца, уникальные парки и набережные, образовательные 

учреждения, спортивные сооружения и другие. Добиться еще большей выразительности макету 

позволяет миниатюрная архитектурная подсветка, которая использована в оформлении выходов из 

метро, храмовых комплексов, мостов и таких знаковых сооружений, как Московский Кремль. 

Обед в кафе города. 

Автобусная экскурсия «Московские усадьбы». Рассказ гида об уникальных дворцово-парковых 

ансамблях, сохранившихся и до наших дней Измайлово, Лефортово, Люблино, Коломенское, 

Царицыно. 

Экскурсия в усадьбу Кусково. ( с экскурсией по дворцу) Одно из самых романтичных мест в 

Москве – усадьба Кусково. В свое время её называли Подмосковным Версалем, настолько она 

была красива и похожа на сад французских королей. Резиденция одного из богатейших вельмож 

России – графа Петра Борисовича Шереметьева, сына и наследника знаменитого фельдмаршала 

петровской эпохи, первого российского графа Б.П. Шереметьева. Более 50 лет он посвятил 

созданию блестящего ансамбля на месте родовой вотчины, которой Шереметьевы владели с XVI 

века. Центром ансамбля музея-усадьбы является Дворец, в котором сохранились планировка и 

декоративное убранство интерьеров, состоящее из первоклассных произведений русского и 

западноевропейского изобразительного искусства. Особой достопримечательностью усадьбы 

является прекрасно сохранившийся французский регулярный парк усадьбы с мраморной 

скульптурой, прудами и оригинальными павильонами. Все это позволит Вам почувствовать мир 

парадной дворянской усадьбы XVIII века 

Трансфер на вокзал. 

 

7 день: 

Прибытие поезда в Пермь. 

* Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу обслуживания по дням. 

 

Размещение: Отель "Сущевская 4* https://www.moscow-hi.ru/suschevsky/ 

Москва, ул. Сущевский Вал, 74 

Двухместный номер "Стандарт" с одной двуспальной или двумя односпальными кроватями. 

Комфортный однокомнатный номер. Рабочая зона оснащена письменным столом, стулом, 

настольным светильником. Подходит для проживания одного, двух человек. 

В номере: двуспальная кровать или две односпальные кровати, две прикроватные тумбочки, 

платяной шкаф, место для работы, ЖК телевизор, телефон, мини-холодильник, набор для 

приготовления чая, мыло и шампунь в дозаторах, комплект полотенец, фен, сейф, Wi-Fi. 

ВОЗМОЖНА ЗАМЕНА ГОСТИНИЦЫ! 

https://www.moscow-hi.ru/suschevsky/


Стоимость на человека в рублях: 

без ЖД билета   выезд из Перми 
выезд из  

Екатеринбурга 

 выезд из  

Верещагино 

выезд из 

Балезино и 

Глазова 

2-3-х 

местный 

номер 

1-о 

местный 

номер 

2-3-х 

местный 

номер 

1-о 

местный 

номер 

2-3-х 

местный 

номер 

1-о 

местный 

номер 

2-3-х 

местный 

номер 

1-о 

местный 

номер 

2-3-х 

местный 

номер 

1-о 

местный 

номер 

23200 29800 30400 37000 32000 38600 29900 36500 28900 35500 

 

Скидки:  
Дети 0 - 4 - 7200 руб. (без места в поезде) 

Дети 5 - 9 лет - 4400 руб. 

Школьник 10 - 17 лет - 3400 руб. 

 

В стоимость входит:  

– ЖД билеты (плацкарт), 

– транспортное обслуживание, трансфер, 

– сопровождение представителем фирмы из Перми, 

– проживание 3 ночи в номере, 

– питание: 4 завтрака, 3 обедов, 

– экскурсии по программе. 

 

*Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура вы можете 

уточнить по телефонам: (342) 240–17–70, 241–21–75. 


