Выходные в Москве 3 дня
Продолжительность: 3 дня
Место начала / Завершения тура: Москва / Москва
Места показа: Россия, Москва, Москва
Допустимый возраст: 5+

Цена за человека от Бесплатно
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• Проживание в гостинице,

• дополнительное питание (Обеды, ужины),

• питание – завтраки (в кафе города, шведский стол

• проезд на метро и наземном транспорте,

в гостинице),

• камера хранения,

• экскурсионное обслуживание - по программе,

• доплата за одноместное размещение 1500 рублей

• входные билеты,

в сутки.

• услуги ГИДа – групповода все дни,

• доплата за бизнес размещение 1100 рублей

• транспортное обслуживание - по программе

сутки.
• личные расходы.

Описание тура
Классическая программа по Москве с оптимальным сочетанием цены и экскурсий.

Программа тура
День 1. 1 день. Пятница.
6.45 - Встреча группы на Ленинградском вокзале г. Москвы. Посадка в автобус.
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по городу: Воробьевы горы, здание МГУ, посольский городок, Белый Дом, здание
Гос. Думы, центральные улицы столицы, Красная площадь, могила Неизвестного солдата,
Александровский сад, Манежная площадь. Храм Христа Спасителя.
Размещение в гостинице «Измайлово-Гамма *** (штабные номера).
Экскурсия на киностудию «Мосфильм»
Свободное время.

автобус 5 часов.

День 2. Суббота. Пешеходный день.
Завтрак в гостинице (шведский стол).
«Прогулка по новому парку "Зарядье" в Москве. Основные достопримечательности:
- ландшафтные зоны,
- Парящий мост,
- Большой Амфитеатр,
- Стеклянная кора и другие (визуальный
осмотр).
Экскурсия «Территория Московского Кремля» с посещением одного собора.
Пешеходная экскурсия «Улочки Арбата».
Свободное время.

День 3. Воскресенье
Завтрак в гостинице (шведский стол)
Освобождение номеров.
12.00 – выезд из гостиницы.
Сдача вещей в камеру хранения на вокзале.
Автобусная экскурсия «Бывшая загородная царская усадьба «Коломенское» с осмотром уникальных
архитектурных сооружений времен царя Ивана Грозного. Древние склоны Коломенского оврага
поведают нам об обычаях древних славян.
«Необычные памятники Москвы» - памятник «гастарбайтеру», скульптурная композиция «Дети-жертвы
пороков взрослых», памятник «Древо искусств», «Адам и Ева» и др.
Окончание программы в 17 часов.
отъезд.
автобус 5 часов.

Страховка
полис ОМС.

Варианты размещения
Измайлово Гамма/Бета

Места сбора группы
Москва
ж/д вокзал.

