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 Великолепная Москва 2018 

Дата тура: любые даты (под запрос) 

Продолжительность тура: от 2 до 7 дней 

 

 

Заезды: по запросу (5 дня/4 ночи) 

Программа тура 

1 день.  

Встреча в аэропорту или на вокзале. 

Завтрак.  

Автобусная экскурсия «Великие монастыри Москвы» 

Вы узнаете о становлении московского государства и познакомитесь с удивительной 

историей древних московских монастырей, которые являлись оплотом русской 

государственности.  

Во время экскурсии Вы посетите 

Экскурсия в Новодевичий женский монастырь, окруженный с трех сторон Москва-рекой — 

одна из наиболее значительных после Кремля достопримечательностей Столицы. 

Основанный в 1524г Новодевичий монастырь - пожалуй, самый удивительный по красоте и 

гармонии архитектурный ансамбль Москвы. В 2004 году Новодевичий монастырь внесен в 

список всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Совершив настоящее путешествие в прошлое, обязательно подойдите и прикоснитесь к 

Напрудной башне монастыря (башне Любви или Софьюшкиной башне), чтобы загадать 

свое самое сокровенное желание перед Новым годом. Проверено - Ваше желание 

обязательно исполнится!  

 

Свободное время 

 Транспорт предоставляется на  4 часа.   

 

2 день.  

Завтрак. Встреча с гидом в холле гостиницы. 

Трансфер на вокзал для сдачи вещей в камеру хранения для тура 2 дня 

Экскурсия «Российский Голливуд или Столица грез». Москва одна из кинематографических 

столиц мира, здесь ежегодно проходит Московский международный кинофестиваль, 

работают пять киностудий, музей кино. Во время экскурсии Вам расскажут о великих 

артистах кино, о том где и как снимались известнейшие фильмы. Вы побываете на 

площади звезд кино.  

Экскурсия на фабрику грез - киностудию «Мосфильм». Киностудия «Мосфильм» - одна из 

крупнейших киностудий мира. Вы увидите настоящий «Город кино», во время 

интереснейшей экскурсии осмотрите великолепные декорации к фильмам, съемочные 
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площадки и гримерные мастерские, посетите уникальный музей ретро автомобилей.  

 

Свободное время 

Транспорт предоставляется на  4  часа. 

 

3 день. 

Завтрак. Встреча с гидом в холле гостиницы. 

Трансфер на вокзал для сдачи вещей в камеру хранения для тура 3 дня 

Экскурсия «Императоры России». Историю России нельзя представить без Великих 

императоров и императриц. Их личная и политическая жизнь тесно переплетается с 

историей Российского государства. Вы узнаете Интересные факты, захватывающие 

исторические события, легенды императорской семьи. 

Экскурсия в музей-усадьбу «Царицыно» - величественную и пышную резиденцию великой 

русской императрицы Екатерины II. Великие русские зодчие 18 века – В.И. Баженов и М.Ф. 

Казаков работали над созданием этого грандиозного архитектурно-паркового ансамбля. 

Сегодня гостей «Царицыно» очаровывают восстановленный дворец и сохранившиеся 

постройки 18 века, красивейший парк с фонтанами и прудами, и великолепное зрелище 

открытого «поющего фонтана». 

 

Свободное время 

 

Транспорт предоставляется на  4 часа. 

 

4 день. 

Завтрак. Встреча с гидом в холле гостиницы. 

Трансфер на вокзал для сдачи вещей в камеру хранения для тура 4дня 

Экскурсия «Град Искусств». История русского меценатства, жизнь и творчество в Москве 

великих художников и поэтов. Прогулка по знаменитому Саду «Эрмитаж», известному по 

фильму «Покровские ворота». Рассказы о частной опере Мамонтова, Московском 

Художественном Театре, о жизни и творчестве Станиславского, о театральной жизни 

Москвы. Прогулка по Замоскворечью. Замоскворечье - древнейший район в центральной 

части города Москвы, расположенный в излучине реки Москвы, на правом берегу к югу от 

Кремля. Своим званием "Златоглавая" столица во многом обязана именно этому району, 

который испокон веков находится под сенью русских церквей.  

Экскурсия в Третьяковскую галерею. Государственная Третьяковская галерея принадлежит 

к числу крупнейших музеев мира. Ее популярность почти легендарна. Чтобы увидеть ее 

сокровища, сотни тысяч людей ежегодно приезжают в этот национальный музей России - 

крупнейшее собрание русского изобразительного искусства. 
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Транспорт предоставляется на  4 часа.   

 

5 день. 

Завтрак. Встреча с гидом в холле гостиницы. 

Трансфер на вокзал для сдачи вещей в камеру хранения для тура 5дней 

Экскурсия «Первопрестольная столица» по Красной площади – главной и самой красивой 

площади Москвы, Вы услышите интересный рассказ о стенах и башнях Кремля, мавзолее 

В.И. Ленина, Храме Василия Блаженного, церкви Казанской Божьей Матери. Увидите 

памятник Минину и Пожарскому, лобное место, здание крупнейшего универмага страны и 

узнаете его древнейшую историю.  

Знакомство с московским великим посадом Китай-город. Китай-город один из древнейших 

исторических районов в центре Москвы, является заповедной зоной. В пределах Китай-

города находятся такие известные архитектурные памятники, как Храм Василия Блаженного, 

Воскресенские Ворота, Гостиный Двор, ГУМ и т.д. 

Экскурсия по территории Кремля и посещение собора. Московский Кремль расположен в 

самом центре столицы России. Его мощные стены и башни, златоверхие храмы, древние 

терема и дворцы возвышаются над Москвой-рекой и образуют неповторимый по красоте и 

величию архитектурно-художественный ансамбль. Сегодня в Кремле располагается 

резиденция Президента России. Ансамбль Московского Кремля включен в Список 

Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО и на его территории 

располагается величественные соборы и храмы, великолепный дворцовый ансамбль, 

Арсенал, Сенат, Царь-пушка и Царь-колокол. 

 

Транспорт предоставляется на 4 часа. 

6 день 

Завтрак. Встреча с гидом в холле гостиницы. 

Трансфер на вокзал для сдачи вещей в камеру хранения для тура 6дней 

Экскурсия «Великолепная Москва», включающая: 

- обзорную экскурсию по Москве «Дорогая Столица», Вы проедете по улицам, бульварам и 

площадям Столицы, на Ваших глазах будет оживать история Москвы – столицы государства 

Российского. Вы побываете на Воробьевых горах, увидите Московский университет, Храм 

Христа Спасителя, посетите мемориал на Поклонной горе – дань памяти защитникам 

отечества.  

- экскурсионную прогулку по Старому Арбату – Первая пешеходная улица в столице, 

незабываемый уголок нетронутой Москвы. Дом, где первые месяцы жизни провела семья 

Пушкиных, дом где прожил детские годы Окуджава, театр им. Вахтангова, стена Цоя, 

памятник Пушкину и Гончаровой. 

Экскурсия «Подземные дворцы Москвы». Московское метро. Оно по праву признается 

одним из красивейших в мире. Вы узнаете интересные факты его строительства, услышите 
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интересный рассказ экскурсовода и увидите наиболее известные станции, которые 

являются величественными “подземными дворцами” Москвы. 

7 день 

Завтрак. Встреча с гидом в холле гостиницы. 

Трансфер на вокзал для сдачи вещей в камеру хранения для тура 7дней 

Автобусная экскурсия в музей- усадьбу “Коломенское” 

По пути Вы услышите рассказ о дворцовых селах и царских усадьбах Москвы. 

Коломенское с XIV века являлось загородной усадьбой великих Московских князей и Русских 

царей. Это уникальное историческое место, где в течение многих веков создавались, 

собирались и бережно хранились святыни русского народа. Здесь находится воссозданный 

великолепный дворец царя Алексея Михайловича, потрясавший воображение 

современников и считавшийся «восьмым чудом света».  

Обзорная экскурсия познакомит Вас с яркими страницами истории Коломенского. 

 

Трансфер на вокзал 

 

Транспорт предоставляется на  4 часа.   

 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости 

от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества!!! 

*цены на другое количество человек в группе пересчитываются при бронировании 

В стоимость тура включено: 

 проживание в гостинице – 4 ночи;  

 питание халяль – 4 завтрака, 5 обедов;; 

 транспортное обслуживание; 

 экскурсии по программе тура; 

 входные билеты в музеи и на объекты экскурсий; 

 услуги англоговорящего гида-экскурсовода; 

  

Дополнительно оплачивается: 

 ж/д или авиабилеты в Москву; 

 доп. питание; 

 дополнительные экскурсии; 

 дополнительное время работы транспорта; 

 доплата за одноместное размещение. 

 услуги носильщика 
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