
 
«Хочу в Москву в который раз влюбиться…» 

сборный тур для индивидуальных туристов 
ЗАЕЗДЫ В ЛЮБОЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ с 20.07.18 по 30.10.18 (от 2 до 7 дней) 

ЕЖЕДНЕВНО: Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала 
(за доп.плату). Гарантированное размещение в гостинице после 14:00/освобождение номеров до 12:00; Завтрак в 
день заезда не предусмотрен! 

ПОНЕДЕЛЬНИК. 10:00 Встреча с гидом в холле отеля. Отправление на экскурсию общественным транспортом. 

Экскурсия «Тайны подземного королевства» по красивейшим станциям Московского метрополитена – признанным 
истинным объектами культурного наследия. Мы увидим величественные станции-дворцы из мрамора и гранита, 
украшенные мозаичными панно, нарядными витражами, барельефами или скульптурными группами. Московский 
метрополитен – единственное в мире метро, по которому водят экскурсии, как по своеобразному музею. 

Прогулка по ВДНХ (Выставке Достижений Народного хозяйства) - одному из самых масштабных мировых музейных, 
образовательных и досуговых центров. Выставка открылась 1 августа 1939 года и за это время не раз сменила свое 
название (ВСХВ, ВПВ, ВДНХ СССР, ВВЦ) Ныне ВДНХ – большая территория с восстановленными во всей красе 
павильонами в стиле сталинского ампира и знаменитым фонтаном «Дружба народов» – своеобразным символом 
выставки. 

Окончание программы на ВДНХ. Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель.  

Для желающих - за дополнительную плату: Посещение «Москвариума» - уникального комплекса океанографии и 
морской биологии, где представлены сотни разновидностей морских жителей, необычных экзотических рыб, 
акул и скатов, осьминогов и медуз (Стоимость - 1000 руб./взр., 700 руб./шк.до 12 лет) 

Для желающих - за дополнительную плату: Шоу «Тайна четырех океанов» в Москвариуме – фееричное водное 
представление с участием морских животных: дельфинов, моржей, белух и даже касаток (Стоимость от 1700 руб.)  

Для желающих - за дополнительную плату: Подъем на Останкинскую телебашню – символ российского 
телевидения, откуда открывается потрясающая панорама города (Стоимость - 1150 руб./взр., 650 руб./шк.) 

ВТОРНИК 10:00 Встреча с гидом в холле отеля. Отправление на экскурсию на автобусе. 

Экскурсия на «Мосфильм» - ведущее кинопредприятие России, на котором создается практически вся 
отечественная  кино-  и  видеопродукция.  Мы  познакомимся  с  памятниками  киностудии,  посетим  один  из 
съемочных павильонов, сделаем яркие памятные фотографии на натурной площадке с декорациями Старой Москвы 
и Санкт-Петербурга, увидим операторскую технику, костюмы, эскизы, макеты и реквизиты к фильмам. 

Трансфер от киностудии на смотровую площадку на Воробьевых горах – культовое место, обязательное к 
посещению всеми гостями города. Именно отсюда Москва видна как на ладони: стадион «Лужники», Новодевичий 
монастырь, здание Президиума РАН, небоскребы делового квартала «Москвы-Сити», Храм Христа Спасителя, 
Кремль, знаменитые сталинские высотки, Останкинская телебашня и многое другое. 

Окончание экскурсионной программы на Воробьевых горах. Свободное время. Возвращение в гостиницу – 
самостоятельно. 

Для желающих - за дополнительную плату: Экскурсия в Ботанический сад МГУ – старейшее ботаническое 
научное учреждение России, возникшего на базе «Московского аптекарского огорода», заложенного еще в 1706 
году по указу Петра Великого. В ходе обзорной экскурсии мы узнаем много нового о жизни растений и 
полюбуемся живописными красочными коврами из цветов Средней полосы. 

СРЕДА 10:00 Встреча с гидом в холле отеля. Отправление на экскурсию общественным транспортом. 

Экскурсия по территории Крутицкого подворья – исключительного исторического места, заложенного еще в XIII 
веке. С подворьем связано множество легенд (поговаривают, что здесь был заточен протопоп Аввакум и даже 
содержался Л.П.Берия). В настоящее время подворье возрождается, и мы можем вдоволь насладиться тихой 
красотой этого поистине выдающегося памятника архитектуры. 

Пешеходная   экскурсия-прогулка по Таганке   - некогда бывшей ремесленной окраине, ставшей сегодня одной из 
основных точек культурной жизни столицы. Стоит лишь свернуть в какой-нибудь дворик или потайной переулок, как 
перед нами открывается совсем иная, неизведанная Москва, сохранившая застройку XVIII-XIX веков. 

Экскурсия  в музей  Холодной  войны  «Бункер-42»  –  уникальный  объект, находящийся на глубине 65 метров, где 
располагался один из самых стратегически важных штабов СССР – Запасной Командный Пункт «Таганский», 
построенный из-за возникновения угрозы ядерной войны. И хотя прошло уже почти 40 лет, как Бункер был раскрыт, 
здесь по-прежнему царит дух тайны и совершенной секретности. 

Окончание программы в музее, Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель. 



 
 

ЧЕТВЕРГ 10:00 Встреча с гидом в холле отеля. Отправление на экскурсию общественным транспортом. 

Экскурсия «Прогулка по Москве: от Хамовников до Якиманки» с посещением Храма Христа Спасителя – 
кафедрального собора Русской Православной Церкви, главного храма России и крупнейшего собора Русской 
Церкви. Храм был спроектирован архитектором К.Тоном и строился почти 44 года, однако в 1931 году был разрушен. 
Современный храм заново отстроен на том же месте, и сегодня у нас есть прекрасная возможность побывать в этом 
произведении архитектурного искусства. 

Далее через пешеходный Патриарший мост, остановившись на котором можно сделать чудесные видовые 
фотографии, мы перейдем на Якиманскую набережную, осмотрим памятник Петру I работы Зураба Церетели и 
окажемся в парке искусств Музеон – крупнейшем в России парке скульптур под открытым небом: более 1000 
экспонатов, среди которых работы Веры Мухиной, Сергея Меркурова, Евгения Вучетича и других не менее 
известных скульпторов. 

Экскурсия в Третьяковскую галерею на Крымском валу, где представлена единственная в России постоянная 
экспозиция отечественного искусства ХХ века. Именно здесь мы можем увидеть «Черный квадрат» К.С. Малевича, 
«Над городом» М.З. Шагала, «1918 год в Петрограде» К.С. Петрова-Водкина и многие другие знаменитые полотна (для 
групп до 10 человек предоставляется аудиогид) 

После экскурсии направимся в Парк Горького - самый популярный парк Москвы, протянувшийся вдоль живописной 
набережной Москва-реки. В любое время года парк является настоящим эпицентром гуляний: выставки, квесты, 
мастер-классы, танцевальные вечера и… Кстати, именно в Парке Горького находится знаменитый Нескучный сад, где 
в Охотничьем домике проходят съемки любимой многими передачи «Что? Где? Когда?». 

Окончание экскурсии в парке. Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель. 

Для желающих - за дополнительную плату: Теплоходная прогулка на яхте «Radisson Royal» от причала в Парке 
Горького, в ходе  которой можно не только насладиться столичной панорамой, разворачивающейся с воды, но и 
пообедать (Стоимость круиза  - 1180 руб./взр., 890 руб./шк. до 14 лет; обед заказывается самостоятельно а-ля 
карт) 

ПЯТНИЦА. 10:00 Встреча с гидом в холле отеля. Отправление на экскурсию общественным транспортом. 

Экскурсия по территории Московского Кремля с посещением одного из соборов-музеев на Соборной площади. В 
аpxитeктypный aнcaмбль Mocкoвcкoгo Kpeмля входят Apxaнгeльcкий, Блaгoвeщeнcкий и Уcпeнcкий coбopы, 
Пaтpиapший дворец с церковью Двенадцати апостолов, цepкoвь Pизoпoлoжeния, Гpaнoвитaя пaлaтa, кoлoкoльня 
Ивaн Beликий и Tepeмнoй двopeц.  

Пешеходная экскурсия  «Красная площадь – начало страны», в ходе которой  мы пройдем по Александровскому 
саду, осмотрим Манежную площадь и выйдем на центральную площадь и настоящий символ города – Красную 
площадь. Мы увидим великолепный Храм Василия Блаженного и Исторический музей, памятник Минину и 
Пожарскому, а также посетим самый популярный универмаг в СССР – ГУМ, где каждый сможет попробовать 
знаменитый фирменный ГУМовский десерт – легендарное мороженое. 

Прогулка по новому инновационному парку «Зарядье» -  уникальному культурному центру с интерактивным музеем 
археологии, флорариумом и амфитеатром на открытом воздухе. Главная достопримечательность парка – Парящий 
мост в виде 140-метровой дуги над Москвой-рекой, откуда открывается незабываемый вид на Красную площадь и 
Кремль. 

Окончание экскурсии в центре города. Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель. 

Для желающих - за дополнительную плату: Экскурсия в Оружейную Палату – всемирно известный музей-
сокровищницу, в экспозициях которого насчитывается более 4000 уникальных экспонатов: драгоценные предметы, 
выполненные в кремлевских мастерских либо полученные в дар от посольств иностранных государств (Стоимость - 
1200 руб./чел.) 

СУББОТА 10:00 Встреча с гидом в холле отеля. Отправление на экскурсию на автобусе. 

Автобусная экскурсия в музей-усадьбу «Коломенское» – бывшую летнюю резиденцию московских царей и князей. 
Экскурсия во дворец царя Алексея Михайловича, во время которой мы узнаем, как строили «восьмое чудо света», 
посетим парадные палаты, где познакомимся с традициями придворных церемоний и посольских приемов, а также 
пройдем в личные покои царя и узнаем о частной жизни Алексея Михайловича. 

ИЛИ 

Автобусная экскурсия в музей-заповедник «Царицыно» – архитектурно-парковый ансамбль, предназначавшийся 
для подмосковной резиденции Екатерины II. Экскурсия по дворцовой части и обзорная экскурсия по Большому 
дворцу с осмотром парадных залов и залов археологии. 

Окончание экскурсии. Свободное время на территории музея-заповедника. Самостоятельное возвращение в отель. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 10:00 Встреча с гидом в холле отеля. Отправление на экскурсию на автобусе. 

Автобусная обзорная экскурсия по Москве, в ходе которой мы проедем по центральной улице города – Тверской, 
осмотрим Триумфальную площадь, Большой и Малый театры, побываем на Кремлевской набережной и Поклонной 
горе, увидим  Триумфальную  арка  на  Кутузовском  проспекте,  Дом  Правительства  России  и  новомодный  район 
«Москва-Сити». 

 
 



 
 

Экскурсия по Москва-Сити (без подъема на смотровую площадку) – ультрасовременный деловой квартал города: 
мы не только полюбуемся Краснопресненской набережной, торгово-пешеходным мостом «Багратион», осмотрим 
«Древо жизни» Эрнста Неизвестного, но и услышим интересные истории о небоскребах Москва-Сити, один из 
которых – башня «Федерация» – является в настоящее время самым высоким в Европе! 

Окончание экскурсии в Москва-Сити. Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель. 

Для желающих - за дополнительную плату: Подъем на смотровую площадку башни «Федерация», расположенную 
на 89 этаже с панорамным видом  на Москву. Кроме того, смотровая площадка оборудована мини-фотостудией, 
где можно сделать профессиональный снимок себя на фоне городского пейзажа, а также виртуальной 3D-
выставкой и интерактивным гидом с дополненной реальностью (Стоимость - 1250 руб./взр., 1050 руб./шк. до 14 
лет) 

Примечание! Компания оставляет за собой право на внесение изменений в программу тура и замену гостиниц при сохранении объема 
и качества предоставляемых услуг. 

Стоимость тура на 1 чел, Руб. 

Гостиница 2 дня 3 дня 4 дня 5 дней 6 дней 7 дней 
«Максима Заря» 3*/»Ирбис» 3* 6980 9950 13990 18790 21890 25480 
Скидка школьникам до 16 лет - 300 800 1300 1600 1750 

В стоимость тура включено: 
• проживание в гостинице (заселение после 14:00/выезд до 12:00); 
• питание - завтраки «шведский стол», кроме дня заезда; 
• транспортное и экскурсионное обслуживание по программе тура; 
• входные билеты в музеи и на объекты экскурсий; 
• услуги гида-экскурсовода. 

Дополнительно оплачивается: 
• ж/д или авиабилеты в Москву; 
• индивидуальный трансфер в отель: от ж/д вокзала – 1500 руб./маш.; из аэропорта – 2000 руб./маш.; 
• доплата за 1-местное размещение - 1300 руб/сутки; 
• доп. ночь в отеле  - 2500 руб./сутки за 2-местный номер; 
• проезд на общественном транспорте к месту начала экскурсий; 
• дополнительные экскурсии. 

 

Дополнительную информацию можно запросить у наших менеджеров 
Телефоны: +7 (499) 265-28-72 или +7 (977) 464-20-17; Факс: +7 (499) 265-28-18 

e-mail: berezina@kalita-tour.ru | skype: priem_moscow | icq: 672913157 
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