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ВЫХОДНЫЕ В МОСКВЕ 

3 дня / 2 ночи 

пятница - воскресенье 

В программе тура:  

автобусная обзорная экскурсия по городу, пешеходная экскурсия по Александровскому саду и Красной площади, Московский 

Кремль, Третьяковская галерея.  

За доп. плату: 

вечерняя автобусная экскурсия по Москве, автобусная экскурсия с посещением "Москва Сити", экскурсия на двухэтажном 

автобусе по историческому центру, прогулка по Москва-реке на яхте. 

 

пятница 

Прибытие в гостиницу: 

- самостоятельно; 

- индивидуальный трансфер: ж/д вокзал или аэропорт – гостиница (стоимость услуги от 1150 руб., приобретается 

заранее). 

Стоимость трансферов смотрите в разделе  

09:00 

С 09:00 до 10:30 встреча с представителем тур.фирмы в холле гостиницы  

Получение уточненных экскурсионных программ. Приобретение дополнительных экскурсий. 

14:00 

Размещение в гостинице.  

Свободный день. 

2 

день 
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суббота 

Завтрак.  

09:00 

Отъезд от гостиницы на автобусе. 

Обзорная экскурсия по городу «Москва многоликая» – это чудесная возможность познакомиться со столицей во всей ее красе 

и многообразии, насладиться самыми знаменитыми достопримечательностями и навсегда влюбиться в этот город! Вы 

пройдете по знаменитой брусчатке Красной площади и побываете в Московском Кремле – фирма предоставит Вам входные 

билеты для самостоятельного осмотра!  

Удивительный факт: Красная площадь получила такое название из-за своей красоты, а не по цвету кремлевского кирпича. До 

1880 года стены Кремля 200 лет подряд красили в белый цвет, недаром в старину Москву называли «белокаменной». 

Отъезд на автобусе в Государственную Третьяковскую галерею – знаменитую коллекцию русского изобразительного 

искусства, где Вы увидите подлинники знакомых с детства картин: «Богатыри», «Утро в сосновом лесу», «Грачи прилетели», 

«Девочка с персиками» и других.  

Удивительный факт: во время Великой Отечественной войны коллекцию Третьяковской галереи эвакуировали в Новосибирск: 

экспонаты заняли 17 вагонов. 

Окончание программы в центре города. 

воскресенье 

Завтрак. 

Освобождение номеров до 12:00. 

Выезд из гостиницы самостоятельно. 

Свободный день. 

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. 

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. 
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СТОИМОСТЬ ТУРА 

Стоимость тура в рублях на одного человека: 

Отель Размещение 
Действие 

цены 

Взрослый 1/2 

DBL 

Ребенок(до 14 

лет) 

Третий в 

номере 

Одноместный 

номер 

Типы 

завтрака 

тур/доп. 

ночь 

Аэростар (Москва) 

       

стандартный 02.10-24.04 5100 4900 4800 8600 Шв./Шв. 

Космос (Москва)  

       

стандартный 02.10-24.04 4900 4700 4600 7400 Шв./Шв. 

Марриотт Тверская 

(Москва)  

       

делюкс 02.10-24.04 7100 6900 6800 10600 Шв./Шв. 

Тип завтрака:   Б/З - без завтрака;   Кон. - Континентальный   Шв. - Шведский стол 

Размещение:   SGL - одноместное;   DBL - двухместное;   БК - большая кровать 

 

 


