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«Добро пожаловать в Москву» 

Заезды: по запросу (5 дня/4 ночи) 

Программа тура 

1 день.  

Прибытие в Москву. 

Встреча в аэропорту с 10:00. Посадка в автобус. Трансфер в отель. Размещение или сдача 

вещей в камеру хранения отеля.  

Обед. Время для молитвы.  

Отправление на обзорную экскурсию, в ходе которой Вы прокатитесь по известным 

московским улицам, бульварам и набережным, насладитесь архитектурой Сталинских 

высоток, красотой Триумфальной арки, величием Поклонной горы, остановитесь у 

Мемориальной мечети - построенной в честь воинов-мусульман, погибших во время 

Великой Отечественной войны, прогуляетесь по смотровой площадке Воробьевых гор, 

откуда открывается прекрасная панорама города,. 

Трансфер в отель. Размещение. Свободное время.  

 Транспорт предоставляется на  10 часов.   

 

2 день.  

Встреча с гидом. Посадка в автобус. 

Завтрак Халяль 

Экскурсия в Московский Кремль, в центре которого Вы увидят знаменитый четырехугольник 

Соборной площади, образованный Благовещенским, Успенским и Архангельским 

соборами, Грановитой Палатой и колокольней Ивана Великого, а также символы России - 

Царь-пушку и Царь-колокол. 

Обед Халяль. Время для молитвы.  

Экскурсия по Красной площади - знакомство с историей и архитектурными шедеврами 

главной площади Москвы: Покровским собором (Собором Василия Блаженного), зданием 

Исторического музея, Мавзолеем, ГУМом, Лобным местом, памятником Минину и 

Пожарскому, а также Спасской башней, по часам которой сверяет время вся Россия. 

Трансфер в отель. Свободное время.  

Транспорт предоставляется на  10 часов. 

 

3 день. 

Встреча с гидом. Посадка в автобус. 

Завтрак Халяль 

Экскурсия на Останкинскую телебашню с подъемом на скоростных лифтах на высоту 337 

метров самой высокой телебашни Европы, откуда открывается захватывающая дух 

панорама российской столицы. 
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Обед Халяль . Время для молитвы.  

Экскурсия в Московскую Соборную мечеть - крупнейшую и одну из старейших мечетей 

города, великолепие и роскошь которой восхищает всех гостей. Это главный центр 

мусульман не только Москвы, но и России! 

 Посещение одного из торговых центров города. Свободное время на шопинг.  

Трансфер в отель. Свободное время.  

 Транспорт предоставляется на  12 часов. 

 

4 день. 

Встреча с гидом. Посадка в автобус. 

Завтрак Халяль 

Экскурсия по дворцу царя Алексея Михайловича в Коломенском - воссозданном 

памятнике русской деревянной архитектуры XVII века, названный современниками 

восьмым чудом света. Экскурсантов ждет знакомство с традициями придворных 

церемоний и посольских приемов, посещение парадных палат, личных покоев царя на 

мужской половине дворца и рассказ о частной жизни Алексея Михайловича. 

Обед Халяль . Время для молитвы.  

Экскурсия по Замоскворечью - историческому району столицы с неповторимым 

колоритом и очарованием. основной центр так называемой «Татарской Московии». Здесь 

селились знатные бояре, купцы и ремесленники, тут же располагались торговые ряды и 

многочисленные особняки, которыми в XIX-XX веках владели состоятельные мусульманские 

купцы, а также Историческая мечеть - старейшая мечеть современной столицы, 

основанной в 1823 году. 

Трансфер в отель. Свободное время.  

Транспорт предоставляется на  9 часов.   

 

5 день. 

Встреча с гидом. Освобождение номеров. Посадка в автобус с вещами. 

Завтрак Халяль. 

Экскурсия по Московскому Метро «Подземные Дворцы Москвы», в ходе которой Вы 

сможете увидеть самые красивые из величественных станций-дворцов из мрамора и 

гранита, украшенные мозаичными панно, нарядными витражами, барельефами или 

скульптурными группами. Каждая из станций уникальна, а московский Метрополитен - 

единственное в мире метро, по которому водят экскурсии, как по своеобразному музею! 

Обед Халяль . Время для молитвы. 

Пешеходная экскурсия по Арбату – одному из символов Москвы и, пожалуй, самой 

знаменитой пешеходной улице, известной своими магазинами и сувенирными лавкам, 

прогуляться по которой считает обязанностью каждый турист,  

Свободное время. Трансфер в аэропорт.  
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Транспорт предоставляется на 9 часов. 

 

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

объективных обстоятельств с сохранением объема и качества!!! 

 

Стоимость тура на 1 чел в рублях при группе* 

ГОСТИНИЦА 25 чел 30 чел 35 чел  40 чел  

Отель 3*  

2-местные номера с удобствами 

завтрак – шведский стол 

33 222 32 666 31 055 30 555 

Отель 4*  

2-местные номера с удобствами 

завтрак – шведский стол 

41 222 39 444 37 666 37 166    

*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; 

 наушники; 

 1 бутылка воды на персону каждый день.  

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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