
 
«Два дня в Москве» 

сборный тур для индивидуальных туристов 
еженедельно по Субботам с 20.07 по 30.10.2018 (2 дня/1 ночь) 

1 ДЕНЬ (Суббота) Прибытие в Москву. Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из 
аэропорта или ж/д вокзала (за доп. плату). Размещение в гостинице после 14:00. 10:00 Встреча с гидом в холле отеля. 
Отправление на экскурсию на общественном транспорте. 

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! 

Пешеходная экскурсия  «Красная площадь – начало страны»:  мы пройдем по утопающему в зелени 
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 ГУМ - самый популярный универмаг СССР, 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. Главной достопримечательностью парка является 
«Парящий мост» в виде 140-метровой дуги над Москвой-рекой, откуда открывается незабываемый вид на Красную 
площадь и Кремль. 

Окончание экскурсии в центре. Самостоятельное возвращение в отель. 

За дополнительную плату: Посещение «Оружейной палаты» с экскурсией по всемирно известному музею-
сокровищнице, в экспозициях которого насчитывается более 4000 уникальных экспонатов, включая 
драгоценные предметы, выполненные в кремлевских мастерских или полученные в дар от посольств 
иностранных государств (Стоимость - 1200 руб./чел.) 

2 ДЕНЬ (Воскресенье) Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 10:00 Встреча с гидом в холле отеля. 
Отправление на экскурсию на общественном транспорте. 

Экскурсия «Прогулки по Москве: от Хамовников до Якиманки» с посещением Храма Христа Спасителя – 
кафедрального собора Русской Православной Церкви и главного храма России. 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.  

После экскурсии вы можете прогуляться 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… Кстати, именно в Парке Горького находится знаменитый Нескучный 
сад, где в Охотничьем домике проходят съемки любимой многими передачи «Что? Где? Когда?»! 

Окончание экскурсии. Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель. 

Для желающих - за дополнительную плату: 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 (Стоимость - 580 руб./взр., школьники до 18 лет - 
бесплатно) 

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

Стоимость тура на 1 человека в Рублях *при 2-местном размещении 

РАЗМЕЩЕНИЕ ЦЕНЫ 
Гостиница «Максима Заря» 3*/«Ирбис» 3* 4 030 

В стоимость тура включено: 
• проживание в выбранной гостинице (заселение после 14:00/выезд до 12:00); 
• питание – 2 завтрака (шведский стол); 



 
 

• 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.; из аэропорта - 2500 руб.; 
• доплата за 1-местное размещение - 1300 руб./сутки; 

• доп. ночь в гостинице - 2500 руб./сутки; 
• проезд на общественном транспорте к месту начала экскурсий; 
• дополнительные экскурсии. 
 

Дополнительную информацию можно запросить у наших менеджеров 
Телефоны: +7 (499) 265-2872 или +7 (977) 464-2017; Факс: +7 (499) 265-2818 

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