
 

 

 
 

 

 

 

  

«Всё о современной Москве»  

3 дня / 2 ночи             

 

Москва 

3 дня/2 ночи 
 

Маршрут: обзорная экскурсия по столице России «Говорит и показывает 

Москва» + посещение Храма Христа Спасителя – главного храма России + 

пешеходная экскурсия по Красной площади + посещение парка Зарядье + 

экскурсия по ВДНХ + посещение Макета России + посещение Москвариума + 

экскурсия на Мосфильм + проезд по канатной дороге + пешеходная экскурсия в 

Москва сити. 

1 

день 

Прибытие в Москву. 

Обзорная экскурсия по столице России «Говорит и показывает Москва». Сначала 
мы отправимся на главную смотровую площадку Москвы - Воробьевы горы. Увидим 
стадион Лужники и новый гимнастический центр, Президиум Академии наук РФ, 
Нескучный сад и Парк Культуры, здание Новой Третьяковской галереи. Выйдем на 
Воробьевых горах и полюбуемся на панораму Москвы: здание МГУ, канатную дорогу 
над Москвой-рекой и небоскрёбы Москва - Сити. Проедем мимо "Мосфильма" и 
современной жилой застройки. Увидим Парк Победы и Поклонную гору, выедем на 
парадный Кутузовский проспект с Триумфальной аркой и Бородинской панорамой. 
Далее из окон автобуса полюбуемся на Дом Правительства России и Новый Арбат. 
Далее выйдем у главного храма нашей страны - Храма Христа Спасителя, посетим 
его.  

Пешеходная экскурсия по Красной площади - главной площади страны, увидим 
башни и стены Кремля, послушаем бой курантов главной кремлёвской башни - 
Спасской, увидим здание Сената - рабочее место нашего президента. 
Сфотографируемся у первого памятника Москвы - памятника "Минину и Пожарскому". 
Посмотрим на Лобное место и мавзолей В. И. Ленина, полюбуемся на Собор Василия 
Блаженного и здание Исторического музея. Заглянем в ГУМ и "Парк Зарядье". Посетим 
Пост №1 нашей страны - могилу Неизвестного солдата с Вечным огнём в 
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Александровском саду. 

Посещение парка Зарядье. Трансфер в гостиницу. Размещение. 

Свободное время. 

Работа транспорта 8 часов 
 

2 

день 

Завтрак в гостинице.  

Экскурсия по ВДНХ. 

Посещение архитектурного макета Москвы.  

Посещение Москвариума. Это настоящий тематический парк, в котором можно 
погрузиться в тему мирового океана со всевозможных сторон. 

Свободное время. 

Пешеходный день 

3 
день 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.  

Экскурсия на киностудию «Мосфильм».  

Проезд по Московской канатной дороге (Воробьевы горы - Лужники). С высоты 
Воробьевых гор в кабине на 8 человек Вы пролетите над Москвой – рекой, полюбуетесь 
на стадион Лужники и Москва - Сити, на здание МГУ на Воробьевых горах. 

Трансфер на вокзал. Сдача вещей в камеру хранения. 

Пешеходная экскурсия «Москва-Сити»  

Свободное время. Трансфер на вокзал. Окончание программы 

Работа транспорта: 7 часа 

 

Стоимость тура на 1 человека при группе 20+2 руководителя бесплатно: 
 

Ведомственная гостиница,  
2,3,4-х местное размещение, завтрак 

«накрытие». 
16 100 

Гостиница 3*, 
2-х местные номера, завтрак – «Шведский 
стол» 

17 200 

Гостиница 4*, 
2-х местные номера, завтрак – «Шведский 
стол» 

17 600 

 

В стоимость тура входит: проживание в выбранной гостинице (2 ночи), 2 завтрака, 

встреча на ж/д вокзале с 08:00, экскурсионное обслуживание, включая входные билеты 

в музеи, транспортное обслуживание (по программе), работа гида (3 дня). 

 


