Москва златоглавая
Продолжительность: 7 дней
Место начала / Завершения тура: Москва / Москва
Места показа: Красная площадь, Кремль, Мосфильм, Третьяковская галерея, Мемориальный музей
космонавтики, Выставка достижений народного хозяйства, Музей-заповедник «Коломенское»
Допустимый возраст: 6+

Цена от Бесплатно
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

проживание в гостинице, выбранной категории, питание –

Завтрак в первый день 380 р/ч,

завтраки и обеды, экскурсионное обслуживание - по программе,

проезд на метро и общественном

услуги ГИДа – групповода, транспортное обслуживание - по

транспорте, камера хранения

программе, встреча группы, трансфер на вокзал.

Описание тура
Программа для минигрупп 5+1 (дети+родители). Возможен заезд от 3 до 7 дней. Даты выбираете сами. В день
заезда встреча в любое время с 6.30 на жд вокзалах Москвы.
Автобусная экскурсия «Здравствуй, столица!» Воробьевы горы, Москва-сити, здание МГУ, посольский городок,
Белый Дом, здание Гос. Думы, центральные улицы столицы.
Трансфер в гостиницу, далее - программа дня. (В день заезда завтрак заказывается отдельно и в стоимость
тура не входит. Завтрак - за доплату + 380 рублей с человека)
В день отъезда - Освобождение номеров. Трансфер на вокзал. Сдача вещей в камеру хранения.
Заезд возможен в любой день недели.

Программа тура
День 1. понедельник
«Знакомство с Москвой»
Завтрак в гостинице (шведский стол).
Пешеходная экскурсия в Новый городской парк «Зарядье» с современной концепцией, уникальным
ландшафтом и ботанической коллекцией растений из разных уголков России. Бывшая часть Великого
Посада. Сегодня парк, обустроенный у Кремля и древней крепостной стены Китай-города, стал связующим

звеном между историей и современностью.
Посещение Московской канатной дороги, которая стала привлекательным новым маршрутам для туриста.
Канатная дорога дает возможность с высоты полюбоваться восхитительными видами на панорамы города.
Протяженность канатной дороги 703 м.
Обед в кафе города.
Свободное время (посещение доп мероприятий)

День 2. вторник
«Москва кинематографическая»
Завтрак в гостинице (шведский стол)
Экскурсия на киностудию Мосфильм - Вы познакомитесь с архитектурой и памятниками киностудии, посетите
киносъемочный павильон, музей Киноконцерна, а так же площадки с декорациями Санкт-Петербурга и
Старой Москвы.
Обед в кафе города
«Улочки Арбата» пешеходная экскурсия по Арбату
Арбат – это живая история столицы. Само название этой древней улицы носит особый московский отпечаток.
Если вы скажете: «Я живу на Арбате», уже не надо добавлять: «в Москве». Перефразируя известное изречение
историка Н.М. Карамзина «Кто был в Москве, знает Россию», можно с полным правом сказать: «Кто был на
Арбате, знает Москву». Мы прогуляемся по этой старинной московской улице, но не ограничимся ею одной.
Арбат – это не только сама улица, но еще и сеть переплетающихся вокруг нее переулков, куда мы
обязательно заглянем. Арбат откроет свои тайны и покажет самые сокровенные уголки своих дворов.
Свободное время (посещение доп мероприятий)

День 3. среда
«Московский Кремль - крепость в центре города»
Завтрак в гостинице (шведский стол)
«Стены и башни Кремля» - пешеходная экскурсия по Красной площади – Кремлевские башни, Красная
площадь, могила Неизвестного солдата, Александровский сад, Исторический музей, собор Василия
Блаженного
Обед в кафе города
Экскурсия по территории Кремля с посещением собора. Во время экскурсии в Кремль детям расскажут,
сколько лет кремлевским стенам и какие тайны хранят его неприступные башни. Они увидят Царь-колокол и
Царь-пушку, колокольню Ивана Великого и главные часы государства — кремлевские куранты. Побывав на
Соборной площади, старейшей в Кремле, они узнают, какой из храмов был главным и в каком здании
устраивали приемы цари.
Свободное время (посещение доп мероприятий)

День 4. четверг
«Москва современная»
Завтрак в гостинице (шведский стол)
"Москва современная" - экскурсия по современной Москве – небоскребы, башни Федерации, Москва-Сити,
мост Багратион.
Экскурсия на самую высокую смотровую площадку России «Панорама 360» + посещение фабрики
мороженого «Чистая линия» (мороженое в подарок)
Обед в кафе города
Свободное время (посещение доп мероприятий)

День 5. пятница
«Москва купеческая»

Завтрак в гостинице (шведский стол)
"Москва купеческая" - экскурсия по Замоскворечью. Замоскворечье - является одним из самых старинных и
красивых районов города. Во время экскурсии Вы пройдетесь по улочкам, по которым не раз проходили Лев
Толстой, Есенин, Чехов, Островский. Вы сможете открыть для себя удивительные городские усадьбы и
старинные особняки, действующие храмы и церкви, тихие, уютные и спокойные улочки и переулки, которые
совсем не похожи на современный мегаполис.
Экскурсия по Третьяковской галерее "Шедевры русской живописи". Музей, который известен во всем мире!
Здесь хранятся самые известные полотна талантливейших художников нашей страны. Красивый и очень
уютный купеческий дом откроет Вам свои сокровищницы и познакомит с прекрасным на обзорной экскурсии
по залам галереи.
Обед в кафе города
Свободное время (посещение доп мероприятий)

День 6. суббота
«Космический уголок Москвы»
Завтрак в гостинице (шведский стол)
"Мечты рождают стремления" - Экскурсия в музей космонавтики. Монумент Покорителям космоса в виде
серебристой ракеты виден издалека. В цокольной его части и расположен музей, в котором будет интересно
тем, кто неравнодушен к космосу. В зале, оформленном в виде космического корабля, находятся летательные
аппараты и межпланетные станции, скафандры, предметы быта космонавтов.
Обед в кафе города
Пешеходная экскурсия по ВДНХ. Прогулка по центральной аллее, площадь со знаменитыми фонтанами
"Дружбы народов" и "Каменный цветок". Космический корабль «Буран». Осмотр павильонов ВДНХ - это
уникальные шедевры архитектуры того времени, которые напоминают сказочные дворцы.

День 7. воскресенье
«Царская резиденция»
Завтрак в гостинице (шведский стол)
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.
Обед в кафе города
Экскурсия «Государев двор в Коломенском» - в обзорной экскурсия по территории Государева двора царя
Алексея Михайловича предусмотрено знакомство с историей создания памятников архитектуры ХVI – ХIX
веков: Спасскими воротами, церковью Казанской иконы Божьей Матери, комплексом Передних ворот,
церковью Вознесения Господня (памятник ЮНЕСКО), церковью Святого Георгия Победоносца, Водовзводной
башней, Павильоном 1825 года.

Дополнительно
Стоимость тура при группе 5 + 1 бесплатно:
3 дня / 2 ночи = 13 500 школьник / 15 700 взрослый
4 дня / 3 ночи = 16 900 школьник / 19 400 взрослый
5 дней / 4 ночи = 20 900 школьник / 23 500 взрослый
6 дней / 5 ночей = 24 500 школьник / 27 300 взрослый
7 дней / 6 ночей = 28 900 школьник / 31 800 взрослый
Стоимость тура при группе 7 + 1 бесплатно:
3 дня / 2 ночи = 12 800 школьник / 15 000 взрослый

4 дня / 3 ночи = 16 200 школьник / 18 700 взрослый
5 дней / 4 ночи = 19 900 школьник / 22 500 взрослый
6 дней / 5 ночей = 23 500 школьник / 26 300 взрослый
7 дней / 6 ночей = 26 600 школьник / 29 900 взрослый

Внимание!
* Туроператор оставляет за собой право изменения экскурсионной программы, с условием выполнения ее в
полном объеме.
В целях недопущения распространения заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории Российской Федерации необходимо соблюдать меры предосторожности.

Страховка
Обязателен полис ОМС!

Места сбора группы
Москва
Железнодорожный вокзал

