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«МОСКВА – ЛЮБИМЫЙ ГОРОД» 
Экскурсионный тур в Москву 

от 2 до 7 дней 
 

Продолжительность тура: цикличный тур - с любого дня, на любое количество дней (от 2 до 7). 

Проживание в гостиницах: «Шерстон», «Заря», «Ирбис», «Космос», «Ибис Динамо». 

Стоимость (номер стандарт 1/2 DBL, завтраки): от 1 413 руб. (2 дня) до 19 900 (7 дней). 

В день заезда: туристы прибывают в гостиницу самостоятельно, гарантированное размещение 

после 12-00. Встреча с сопровождающим (гидом) в указанное время по расписанию, табличка 

«Любимый город». Программа по времени проведения экскурсий выдается при встрече.  

Туристы, прибывающие раньше 12.00 могут сдать вещи в камеру хранения в 

гостинице (за доп. плату) 

 

В день выезда: туристы освобождают номер до 12-00 дня и сдают вещи в камеру хранения в 

гостинице. 

ПРОГРАММА ТУРА: 

Понедельник  
Свободный день 

• За дополнительную плату экскурсия:  

• Экскурсия «Москва-сити - взгляд в будущее". Вид на Москву с высоты ее главного 

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

площадки PANORAMA360 Москва открывается во всем своем великолепии. Оцените 

красоту Москвы с 89-го этажа башни «Федерация» Москва-Сити. На смотровой площадке 
PANORAMA360 расположенные на её территории фабрики шоколада и мороженого 

являются самыми высокими в мире. (взр 4160 руб, школьник (до 16 лет) 3900 руб) 

Вторник  
Свободный день 

• За дополнительную плату:  

• Экскурсия «Москва театральная и кинематографическая» - история жизни российских 

театральных подмостков, познакомит со всеми легендарными театрами: Большим, 



Станиславского и Немировича-Данченко, МХАТ, Чехова, ТЮЗ, Пушкина, Сатиры и 

многими другими из блистательной плеяды. Посещение одного из музеев посвященных 
кино: или киностудия «Мосфильм» / или музей-квартира киноактрисы Л.М. Гурченко / 
или музей - квартира актерской семьи М.В. и А.А. Мироновых — А.С. Менакера / или 
театральный музей им. Бахрушина / или музей кино. (взр 3800 руб, школьник (до 16 
лет) 3500 руб) 

Среда  
Свободный день 

• За дополнительную плату экскурсия: 

• Экскурсия «ВДНХ – вчера, сегодня, завтра» Знаменитая на весь советский союз 

Выставка Достижений Народного Хозяйства (ВДНХ) до сих пор сохранила былое величие, 

высятся над аллеями и площадями архитектурные шедевры павильонов республик и 

отраслей, раскинувшиеся на 238 гектаров. (взр 3640 руб, школьник (до 16 лет) 3380 руб)  

Четверг  

• 10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Космос» табличка «Любимый город». 

• Экскурсия «Москва художников и меценатов»: Экскурсия посвящена Замоскворечью и 

его обитателям, тем, кто жил здесь в былые времена. Бывший купеческий район Москвы и 

сегодня сохранил аромат ушедшей эпохи: храмы, монастыри, купеческие особняки в тихих 

переулках. Посещение Третьяковской галереи. Эта экскурсия откроет двери в мир 

богатейшего собрания шедевров русской живописи, собранной П.М. Третьяковым. 

Поражает размах собранной коллекции в музее, здесь представлены все русские 

художники, и направления живописи с середины XIX по начало XX века. Третьяковка 

очарует не только ценителей живописи: буквально каждый посетитель узнает картины, 

которые сопровождают его с детства. 

• 14:00 Окончание программы 

Пятница  

• 10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Космос» табличка «Любимый город». 

• Автобусная обзорная экскурсия: набережная Москва-реки с панорамой Кремля, Храм 

Христа Спасителя и Воробьевы горы, Поклонная гора с Парком Победы и Триумфальная 

арка, МГУ и Москва-Сити, Садовое кольцо и Новодевичий монастырь, Замоскворечье и 

Зарядье. Посещение территории Кремля с одним из соборов – Московский Кремль 

расположен в самом центре столицы России. Ансамбль Кремля включен в Список 

Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО и на его территории 

располагается величественные соборы и храмы, великолепный дворцовый ансамбль, 

Арсенал, Сенат, Царь-пушка и Царь-колокол 

• 15:00 Окончание программы в Кремле. 

Суббота  

• 10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Космос» табличка «Любимый город». 

• Экскурсия «Москва дворянская» по центру города. Знаменитый Арбат пестрит адресами 

великих писателей, поэтов и художников. Памятники и уличные трубадуры, сувенирные 

магазины и музеи – это сегодняшний Старый Арбат с посещением Храма Христа 
Спасителя. Главный православный храм Москвы открыт для молитвы и для слова. Вы 

познакомитесь с его уникальным художественным убранством, услышите рассказ об 

истории строительства, разрушения и воссоздания главной православной святыни Русской 

Православной Церкви.  



• 14:00 Окончание программу у Храма Христа Спасителя. 

Воскресенье  

• 10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Космос» табличка «Любимый город». 

• Экскурсия в музей-заповедник «Царицыно» - уникальный дворцово-парковый ансамбль 

XVIII в, выполненный гениальными зодчими В. Баженовым и М. Казаковым. Парк с 

каскадом прудов и фигурными мостиками на территории ансамбля резиденции Екатерины 

II, Большой и Малый Дворцы, Оперный дом поражают своей неповторимой красотой. Парк 

Царицыно — прекрасное место для отдыха и прогулок. 

• Экскурсия в музей - усадьбу «Коломенское». Усадьба впервые упоминается в 1336 году в 

завещании Ивана Калиты. В 1605 году здесь останавливался Лжедмитрий I, в 1606 разбил 

лагерь предводитель восставших крестьян И. Болотников, в 1662 развернулись события 

Медного бунта. С XIV века все великие русские князья, почти все цари, императоры и 

императрицы жили в летней загородной усадьбе или посещали родовое гнездо. 

• 14:00 Окончание программы в музее Коломенское. 

 

Примечание:  

ВНИМАНИЕ! Встреча с экскурсоводом/сопровождающим в день экскурсии происходит строго 

по расписанию в программе. Программа тура с информацией по времени встречи на 

экскурсионные дни выдается туристам при 1-ой встрече с экскурсоводом.  

• При опоздании туристов ко времени сбора группы, не предоставленные за время опоздания 

услуги не компенсируются.  

• Фирма оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий с сохранением их 

объема и качества  

• Завтраки в гостинице предоставляются со следующего дня после заезда.  

• Время встречи и начала экскурсии может изменяться.  

• Окончание экскурсий – по программе в центре города  

• Услуги камеры хранения в гостиницах в стоимость тура не входят.  

• Проезд общественным транспортом или на такси в стоимость тура не входит и 

оплачивается туристами самостоятельно.  

• Все дополнительные услуги бронируются и оплачиваются заранее.  

• При группе менее 5 человек экскурсии пешеходные.  

• При группе до 19 человек предоставляется транспорт Mercedes Sprinter, Ford Transit или 

аналог.  

• При группе более 19 человек предоставляется транспорт Mercedes, Man, Neoplan, Setra, 

Yutong, ShenLong или аналог.  

 

Экскурсии, входящие в программу тура: 
 

• Экскурсия «Москва художников и меценатов»; 

• Посещение Третьяковской галереи; 

• Красная площадь; 

• Московский кремль; 

• Обзорная экскурсия по Москве. 

• Автобусная экскурсия в музеи - усадьбы «Коломенское» и "Царицыно". 

 

Основные объекты показа, входящие в набор экскурсий: 
 

• Старый Арбат; 



• Центр города Москвы; 

• Музей-усадьба "Царицыно"; 

• Александровский сад; 

• Музей - усадьба «Коломенское»; 

• Храм Христа Спасителя; 

• Москва-Сити; 

• Храм Василия Блаженного; 

• Ансамбль Московского Кремля. 

 

В стоимость входит: 
 

• входные билеты в музей;   

• питание завтрак (со второго дня после заезда); 

• проживание;  

• транспортное обслуживание;   

• услуги гида; 

• экскурсионное обслуживание. 

 

 

 

 
* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура 

вы можете уточнить по телефонам: (342) 240-17-70, 241-21-75. 
 


