
 

 Программа: 

Понедельник 

  

«МОЯ МОСКВА» - экскурсия базовая включена в тур 

Программа  – автобусная обзорная экскурсия по Москве  - Манежная площадь,  Александровский 

сад,  Новодевичий монастырь (снаружи), Воробьевы горы, университет, Поклонная гора, Храм Христа 

Спасителя.   

Сбор: на ст. метро  «Площадь Революции» (в центре зала). 

Продолжительность  –   2-3 часа.    Начало - 11-00. 

ИЛИ 

 «МОСКВА-СИТИ» - экскурсия базовая включена в тур (посещение уникального комплекса Москва-

сити) 

Программа  – пешеходная экскурсия по Москва-сити (проезд до Москва-сити -  на метро) 

  Прогулка по ТРК «Афимол»: 

  обзор башен делового центра Москва-сити: «Империя», «Город Столиц», «На набережной», 

«Федерация»: 

  подъем на скоростных лифтах со скоростью 7 м/сек.; 

  осмотр макета комплекса, рассказ о новых инженерных и архитектурных решениях, а также 

будущих инновационных постройках в Москве; 

  посещение смотровой площадки - обзор на Москву-реку, третье транспортное кольцо, 

«Останкино», башню «Эволюция», «Меркурий», «Афимол» вид сверху. 

Сбор: на ст. метро  «Площадь Революции» (в центре зала). 

Продолжительность  – 2  часа (включая дорогу).     Начало - 18-30 

Дополнительные экскурсии: 



- Экскурсия в Кремль с посещением Собора - Колокольня Ивана Великого,  царь-колокол, царь-

пушка.  Соборная площадь - Успенский, Благовещенский, Архангельский соборы.  

Стоимость: 1750 р/ч взрослый, 1250 р/ч школьник 

Сбор: на ст. метро  «Площадь Революции» (в центре зала). 

Продолжительность  – около 2  часов.      Начало – 13-30 

- Экскурсия в Кремль с посещением 1 собора + Оружейная палата 

Программа – пешеходная  экскурсия по центру города - Манежная площадь,  Александровский сад.  

Посещение Территории Кремля с 1 собором   - Колокольня И.Великого,  царь-колокол, царь-

пушка.  Соборная площадь - Успенский, Благовещенский, Архангельский соборы; 

Посещение  Оружейной палаты  (с аудиогидом) - коллекция оружия, доспехов, 

драгоценностей,  предметов быта, карет и др 

Стоимость: 2650 р/ч взрослый, 1250 р/ч школьник 

Сбор: на ст. метро  «Площадь Революции» (в центре зала). 

Продолжительность  – около 3  часов.       Начало – 13-30 

 

Вторник 

«БЫВШАЯ ЦАРСКАЯ ЗАГОРОДНАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ «КОЛОМЕНСКОЕ»  - экскурсия базовая на 

выбор включена в тур 

Пешеходная экскурсия по Москве – экскурсия в  «Коломенское».  Экскурсия с осмотром уникальных 

архитектурных сооружений времен царя Ивана Грозного. Древние склоны Коломенского оврага поведают 

нам об обычаях древних славян. 

В 1336 г. начинается письменный период истории Коломенского. С XIV столетия до конца XIX в. и само 

село и окружающего его территории были владением государей. Истории Коломенского как государевой 

усадьбы посвящена основная часть экспозиции. С Коломенским XVI века знакомят археологические 

находки, изразцы, предметы вооружения и снаряжение русского воина, старопечатные и рукописные 

книги, иконы, в том числе связанные со временем и личностью Иоанна Грозного. 

Сбор: на ст. метро  «Площадь Революции» (в центре зала). 

Продолжительность  – 3  часа.     Начало - 12-00 

ИЛИ 

«ЦАРСКОЕ ЦАРИЦЫНО» - экскурсия базовая на выбор включена в тур 

Программа  - пешеходная экскурсия по Москве – экскурсия в  «Царицыно». Обзорная экскурсия включает 

в себя посещение территории и одной из выставок в Хлебном доме.  

Сбор: на ст. метро  «Площадь Революции» (в центре зала). 

Продолжительность  –  3  часа.    

Начало - 14-00 



 Дополнительные экскурсии: 

- Экскурсия на киностудию "Мосфильм" -  Экскурсия по территории киностудии с посещением  музея 

ретро-автомобилей и осмотром съёмочных павильонов. 

Сбор: на ст. метро  «Площадь Революции» (в центре зала). 

Продолжительность  – 3  часа.               Начало - 14-00 

Стоимость: 1150 р/ч взрослый, 900 р/ч школьник 

Среда 

«БЫТ И НРАВЫ РОССИЙСКОГО КУПЕЧЕСТВА» - экскурсия базовая включена в тур. Пешеходная 

экскурсия по Замоскворечью + Третьяковская галерея. 

«Замоскворечье - душа Москвы» - не просто слова, ведь этот район за прошедший век практически не 

изменился. Пешеходная экскурсия лучший способ убедится в этом собственными глазами. В 

Замоскворечье царит особая патриархальная атмосфера, ведь раньше в этом районе купеческое 

сословие. Именно его быт описывал в пьесах талантливейший русский драматург Александр 

Николаевич Островский. Прогулка по Замоскворечью расскажет Вам, о жизни деловых людей 

прошедшей эпохи.  Посещение   Третьяковской  галереи  (возможна экскурсия с аудиогидом). 

Сбор: на ст. метро  «Площадь Революции» (в центре зала). 

Продолжительность  – 3  часа.                      Начало  - 12-00 

  

ИЛИ 

«СЕРДЦЕ МОСКВЫ-КРЕМЛЬ» - экскурсия базовая включена в тур 

Программа  –  пешеходная экскурсия по историческому центру. 

Посещение Территории Кремля с посещением 1 собора - Колокольня Ивана Великого,  царь-колокол, 

царь-пушка.  Соборная площадь - Успенский, Благовещенский, Архангельский соборы; Посещение 

одного из соборов (внутренне убранство) 

 

Сбор: на  ст. метро  «Площадь Революции» (в центре зала). 

Продолжительность  – около 2  часов.                    Начало – 13-30 

  

Дополнительные экскурсии: 

- «По главной улице страны» -  пешеходная экскурсия по Москве - Экскурсия пройдет по Тверской 

улице и прилегающим к ней переулкам. Вы узнаете, что осталось во двориках и переулках самой 

известной улицы; где исторически начиналась Тверская, где был самый грязный рынок Москвы, как на 

Тверской двигали дома, где изначально стоял памятник Пушкину, куда делся огромный монастырь с 

Пушкинской площади и много других фактов и историй. 



Сбор: наст. метро  «Площадь Революции» (в центре зала). 

Продолжительность  – около 3 часов.                     Начало – 09-15 

Стоимость: 900 р/ч взрослый, 850 р/ч школьник 

- «Москва-Сити»  - Экскурсия  по Москва-сити (проезд до Москва-сити на метро) 

 Прогулка по ТРК «Афимол»: обзор башен делового центра Москва-сити: «Империя», «Город 
Столиц», «На набережной», «Федерация»,  подъем на скоростных лифтах со скоростью 7 
м/сек.;  осмотр макета комплекса, рассказ о новых инженерных и архитектурных решениях, а 
также будущих инновационных постройках в Москве; 

 Посещение смотровой площадки - обзор на Москву-реку, третье транспортное кольцо, 
«Останкино», башню «Эволюция», «Меркурий», «Афимол» - вид сверху. 

Сбор: на ст. метро  «Площадь Революции» (в центре зала). 

Продолжительность  – 2  часа (включая дорогу).    Начало - 18-30 

Стоимость: 1440 р/ч взрослый, 1150 р/ч школьник 

Четверг 

«СТРАНА СОВЕТОВ И ЕЁ КУМИРЫ» - экскурсия базовая включена в тур. Пешеходная экскурсия с 

посещением киностудии Мосфильм.  

Экскурсия на старейшую киностудию страны «МОСФИЛЬМ».  Экскурсия на киностудию «Мосфильм» - 

Посещение территории легендарной киностудии «Мосфильм», знакомство с её прошлым и настоящим. 

Павильоны, натурные площадки – многим интересно своими глазами увидеть, как они выглядят, ведь 

только здесь можно без всякой машины времени перенестись в другую эпоху или, без всякого стеснения, 

заглянуть в окно какой-нибудь квартиры, построенной в павильоне. Экскурсия по территории киностудии 

с посещением  музея ретро-автомобилей и осмотром съемочных павильонов. 

Сбор: на ст. метро  «Площадь Революции» (в центре зала).   

Продолжительность  – 2,5  часа                    Начало – 14-00 

  

ИЛИ 

«КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» - экскурсия базовая включена в тур. 

Программа  - пешеходная экскурсия  в знаменитый «Музей космонавтики», расположенный в цокольной 

части монумента "Покорителям космоса" - уникального памятника Москвы, воздвигнутого в честь запуска 

Первого искусственного спутника Земли и выполненного из полированного титана, применяемого в 

ракетостроении. Рассказ об  истории советской и российской космонавтики, о проектах К.Э Циолковского, 

о С.П. Королеве, о первых спутниках Земли, о первом полете человека в космос, и многое другое 

Сбор: на ст. метро  «Площадь Революции» (в центре зала).   

Продолжительность  – 2  часа                        Начало – 15-00 

  



Дополнительные экскурсии: 

- Экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ»  пешеходная экскурсия по территории знаменитой ВДНХ. Во 

время экскурсии Вы узнаете историю создания Выставки, увидите павильоны и фонтаны ВДНХ. Вы 

узнаете, что изображено на арке Южного входа, как появилась на ВДНХ круговая кинопанорама, где до 

сих пор принимают в пионерскую организацию, где "колдуют над погодой" синоптики? Мы загадаем 

желания у "Счастливой семьи", увидим Зеленый театр. 

Сбор: на ст. метро  «Площадь Революции» (в центре зала).   

Продолжительность  – 2,5  часа             Начало – 12-00 

Стоимость: 1150 р/ч взрослый, 900 р/ч школьник 

- Экскурсия «Москва дворянская» - пешеходная экскурсия по Арбату + дом музей Пушкина -

  пешеходная экскурсия по центру города - Старый Арбат, дом-квартира А. С. Пушкина (с 

посещением); Денежный пер, и др. 

Сбор: на ст. метро  «Площадь Революции» (в центре зала). 

Продолжительность – 3  часа.                 Начало - 12-00 

Стоимость: 1150 р/ч взрослый, 900 р/ч школьник 

 Пятница 

«СЕРДЦЕ МОСКВЫ-КРЕМЛЬ» - экскурсия базовая включена в тур 

Программа  –  пешеходная экскурсия по историческому центру. 

Посещение Территории Кремля с посещением 1 собора - Колокольня Ивана Великого,  царь-колокол, 

царь-пушка.  Соборная площадь - Успенский, Благовещенский, Архангельский соборы; Посещение 

одного из соборов (внутренне убранство) 

 Сбор: на  ст. метро  «Площадь Революции» (в центре зала). 

Продолжительность  – около 2  часов.                          Начало – 13-30 

ИЛИ 

«МОСКВА ХУДОЖНИКОВ И МЕЦЕНАТОВ» - экскурсия базовая включена в тур 

Программа  - пешеходная экскурсия по Москве – ул. Б.Полянка - ц. Григория Неокессарийского,  ул.  Б. 

Ордынка -  особняки, ц. Николы в Пыжах, и Марфо-Мариинская обитель,  Лаврушинский пер., 

посещение   Третьяковской  галереи  

Сбор: на  ст. метро  «Площадь Революции» (в центре зала). 

Продолжительность  – 3  часа.                                         Начало  - 14-00 

  

Дополнительные экскурсии: 

- "Москва-Сити"  - Экскурсия  по Москва-сити (проезд до Москва-сити на метро) 



 Прогулка по ТРК «Афимол»: обзор башен делового центра Москва-сити: «Империя», «Город 
Столиц», «На набережной», «Федерация»,  подъем на скоростных лифтах со скоростью 7 
м/сек.;  осмотр макета комплекса, рассказ о новых инженерных и архитектурных решениях, а 
также будущих инновационных постройках в Москве; 

 посещение смотровой площадки - обзор на Москву-реку, третье транспортное кольцо, 
«Останкино», башню «Эволюция», «Меркурий», «Афимол» вид сверху. 

Сбор: на ст. метро  «Площадь Революции» (в центре зала). 

Продолжительность  – 2  часа (включая дорогу).    Начало - 18-30 

Стоимость: 1440 р/ч взрослый, 1150 р/ч школьник 

- «По главной улице страны…» -  пешеходная экскурсия по Москве - Экскурсия пройдет по 

Тверской улице и прилегающим к ней переулкам. Вы узнаете, что осталось во двориках и 

переулках самой известной улицы; где исторически начиналась Тверская, где был самый грязный 

рынок Москвы, как на Тверской двигали дома, где изначально стоял памятник Пушкину, куда делся 

огромный монастырь с Пушкинской площади и много других фактов и историй. 

  

Сбор: на ст. метро  «Площадь Революции» (в центре зала). 

Продолжительность  – около 3 часов.                         Начало – 09-15 

Стоимость: 900 р/ч взрослый, 850 р/ч школьник 

 Суббота 

«ЗАБЫТАЯ МОСКВА» - экскурсия базовая включена в тур.  Пешеходная экскурсия + Покровский 

монастырь. 

Экскурсия по «другой Москве» - бывшей Рогожской заставе, по удивительной пешеходной улице 

Школьная, затерявшейся в центре мегаполиса …. здесь сохранился уголок застройки Рогожской слободы 

XIX века, ныне смотрящийся музеем под открытым небом. 

Посещение Покровского женского монастыря. В этой обители покоятся мощи Блаженной Матроны 

Московской - святой Русской православной церкви. Люди идут к ней за утешением, исцелением, 

надеждой. Ещё одна святыня монастыря - икона Божией Матери «Взыскание погибших», написанная по 

благословению блаженной Матроны. 

Сбор: на ст. метро  «Площадь Революции» (в центре зала).    

Продолжительность  – 2  часа                     Начало - 10-00 

Дополнительные экскурсии: 

-  Экскурсия в Кремль с посещением Собора - Колокольня Ивана Великого,  царь-колокол, царь-

пушка.  Соборная площадь - Успенский, Благовещенский, Архангельский соборы 

 Сбор: на ст. метро  «Площадь Революции» (в центре зала). 

Продолжительность  – около 2  часов.       Начало – 09-15 

Стоимость: 1750 р/ч взрослый, 1250 р/ч школьник 

 

 



Воскресенье 

«ПОТАЕННАЯ МОСКВА» - экскурсия базовая включена в тур.  Пешеходная экскурсия по Китай-

городу.    Экскурсия по Покровке, Ивановской горке, Солянке. Посещение  Ивановского 

монастыря,  ставшего временной резиденцией Малюты Скуратова в годы опричнины. Прогулка по тихим 

московским переулкам, Осмотр Немецкой  кирхи, Собора живоначальной Троицы в Хохлах, Палат князей 

Долгоруких, и украинского гетмана Мазепы. Прогулка по знаменитому Покровскому бульвару. Рассказ о 

Хитром рынке, знакомым всем нам по произведениям В. Гиляровского. 

Москва - уникальный мегаполис с богатой историей и выдающимися памятниками архитектуры. Мы 

постараемся раскрыть для вас все эти аспекты и показать столицу с разных ракурсов на примере 

конкретных зданий и человеческих судеб, связанных с этими зданиями. Ивановской горка - местность, 

примыкающей к Иоанно-Предтеченскому монастырю. Это уникальный мир извилистых улочек и 

переулков, мир старинных особняков и памятников архитектуры 17 века. Разный народ проживал здесь: 

иудеи, лютеране, сектанты – хлысты, французские генералы и солдаты во время оккупации 1812 года; 

малороссы, царевы стольники и бродяги с Хитрова рынка - судьбы этих людей пойдут перед нами в 

калейдоскопе времён. 

Сбор: на ст. метро  «Площадь Революции» (в центре зала).   

Продолжительность – 2  часа.                Начало - 10-00 

ИЛИ 

  

«КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» - экскурсия базовая включена в тур 

Программа  - пешеходная экскурсия  в знаменитый «Музей космонавтики», расположенный в цокольной 

части монумента "Покорителям космоса" - уникального памятника Москвы, воздвигнутого в честь запуска 

Первого искусственного спутника Земли и выполненного из полированного титана, применяемого в 

ракетостроении. Рассказ об  истории советской и российской космонавтики, о проектах К.Э Циолковского, 

о С.П. Королеве, о первых спутниках Земли, о первом полете человека в космос, и многое другое 

Сбор: на  ст. метро  «Площадь Революции» (в центре зала).   

Продолжительность  – 2  часа                Начало – 15-00 

  

Дополнительные экскурсии:- Экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ» -  пешеходная экскурсия по 

территории знаменитой ВДНХ.  Во время экскурсии Вы узнаете историю создания Выставки, увидите 

павильоны и фонтаны ВДНХ. Вы узнаете, что изображено на арке Южного входа, как появилась на ВДНХ 

круговая кинопанорама, где до сих пор принимают в пионерскую организацию, где "колдуют над погодой" 

синоптики? Мы загадаем желания у "Счастливой семьи", увидим Зеленый театр. 

Сбор: на ст. метро  «Площадь Революции» (в центре зала).   

Продолжительность  – 2,5  часа              Начало – 12-00 

Стоимость: 1150 р/ч взрослый, 900 р/ч школьник 



 Стоимость: 

Количество дней/ночей Стоимость на одного человека при двухместном размещении 

Гостиница «Максима Заря»/»Ирбис» Гостиница 

«Измайлово»(корпус по подтверждению) 

2 дня/1 ночь 6 300 7 350 

3 дня/2 ночи 9 750 11 500 

4 дня/3 ночи 13 200 15 800 

5 дней/4 ночей 16 650 19 900 

6 дней/5 ночей 20 100 24 400 

7 дней/6 ночей 23 500 28 700 

 


