Москва знакомая и незнакомая ЛАЙТ
Продолжительность: от 2 до 7 дней
Место начала / Завершения тура: Москва / Москва
Места показа: Россия, Москва, Кремль, Музей-заповедник «Коломенское», Мосфильм, Царицыно, Московская
канатная дорога, Третьяковская галерея, Воробьевы горы, Москва-Сити, Оружейная палата, Ивановская
горка, Покровский ставропигиальный женский монастырь, ВДНХ, район Арбат
Допустимый возраст: 6+

Цена за человека от 5 700 RUB
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

Питание – завтрак в гостинице , кроме завтрака в

Камера хранения на вокзале, дополнительные

день заезда

мероприятия, проезд на метро 61 рублей (или

проживание в выбранной гостинице, при

разовая поездка по карте «Тройка» 46 рубля)

двухместном размещении, автотранспортное
обслуживание – по программе
Экскурсионное обслуживание – по программе,
входные билеты, услуги ГИДа

Дополнительные услуги
• Моя Москва - 990 RUB
• Огни большого города - 990 RUB
• Стены и башни Кремля - 2500 RUB
• Национальная святыня и символ российской государственности - 4500 RUB
• Москва с высоты птичьего полета - 1500 RUB
• 327 метров над Москвой - 2800 RUB
• Творцы и благотворители - 2250 RUB
• Выбор Императрицы: экскурсия по парку Царицыно - 700 RUB
• Страна советов и ее кумиры - 1950 RUB
• Московское метро - 990 RUB
• Бывшая царская загородная резиденция «Коломенское» - 700 RUB
• Новодевичий монастырь и некрополь - 990 RUB
• Мавзолей Ленина – символ советской эпохи - 700 RUB
• Экскурсия в Храм Христа Спасителя - 1200 RUB
• Ах Арбат, мой Арбат - 900 RUB
• Космические истории ВДНХ - 2250 RUB

Описание тура
Заезд в любой день недели.
Продолжительность 3-7 дней.
Сборный тур для индивидуальных туристов (ОТ 2 ЧЕЛОВЕК). Дни, занятые экскурсионными программами,
чередуются со свободными днями, когда туристы предоставлены сами себе и могут выбрать другие
мероприятия или составить индивидуальную программу.

Программа тура
День 1
Свободный день.
День 2
«БЫВШАЯ ЦАРСКАЯ ЗАГОРОДНАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ «КОЛОМЕНСКОЕ»
Программа – 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.
Продолжительность - 2,5 часа.
Начало - 11-00

ИЛИ

«МАВЗОЛЕЙ ЛЕНИНА-СИМВОЛ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ»
Программа - пешеходная экскурсия по Красной площади, где узнаем тайны Кремлевского некрополя.
Продолжительность – 2 часа
Начало - 11-00

День 3
Свободный день.

День 4
«ПО ТВЕРСКОЙ-ЯМСКОЙ»
Программа- 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.
Продолжительность – 2 часа
Начало - 11-00

ИЛИ

«АХ, АРБАТ, МОЙ АРБАТ…»
Программа - пешеходная экскурсия по центру города – улица Старый Арбат, знаменитые арбатские переулки
и их не менее знаменитые жители. Денежный пер, и др.
Продолжительность – 2 часа
Начало - 11-00

День 5
Свободный день.

День 6
«ПОТАЕННАЯ МОСКВА»
Пешеходная экскурсия по Китай-городу. Программа – 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.
Продолжительность – 2 часа.
Начало - 10-00
ИЛИ

«ЗАБЫТАЯ МОСКВА» - ЭКСКУРСИЯ БАЗОВАЯ ВКЛЮЧЕНА В ТУР
Пешеходная экскурсия + Покровский монастырь

Программа – 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.
Продолжительность – 2,5 часа
Начало - 10-00

День 7
Свободный день.

Дополнительно
В целях недопущения распространения заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории Российской Федерации необходимо соблюдать меры предосторожности. Расчетный час в
гостинице – заезд в 14.00, выезд до 12.00. Возможно раннее размещение за доплату. Работают камеры
хранения!
Возможно размещение на допместе (двухместный номер+допместо) ребенку до 14 лет. Стоимость допместа
идет по цене основного.
При размещении в гостиницах ребенка в сопровождении НЕ родителей (бабушки, дедушки, тети, дяди…)
требуется письменное согласие от одного из родителей на сопровождающего!
Время встречи туристов уточняется накануне. Каждому туристу выдается памятка с программой тура!
В последний день турист самостоятельно сдает вещи в камеру хранения. (Можно накануне отвезти вещи в
камеру хранения вокзала, или оставить в камере хранения отеля).
Туристы, которые не успевают к указанному времени встречи или уезжают раньше времени окончания
программы – пропускают экскурсионный день. В этом случае возврат за экскурсии не осуществляется.
Если туристы не успевают на экскурсионную программу к указанному времени встречи, или у туристов
ранний отъезд в последний день тура, то настоятельно рекомендуем забронировать дополнительные сутки
проживания в отеле.
При опоздании или неявке туристов к месту сбора группы, фирма не несет ответственности за выполнение
экскурсионной программы в полном объеме.
Туроператор оставляет за собой право изменения экскурсионной программы, с условием выполнения ее в
полном объеме.

Страховка
Обязателен полис ОМС!

Варианты размещения
Максима Ирбис/Максима Заря
Измайлово 3* без завтрака
Измайлово-Гамма

Места сбора группы
Москва
Самостоятельный заезд в гостиницу
Ленинградский вокзал
Железнодорожный вокзал Москвы
Домодедово
На выходе из зоны прилета
Аэропорт Шереметьево
На выходе из зоны прилета

