
 
«Выходные 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 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. 

2 ДЕНЬ (Воскресенье) Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 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  арку  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) 

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* 6 980 

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

 
 

mailto:berezina@kalita-tour.ru

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

