
Экскурсионный тур в Москву 

«Гастровыходные в Москве» 2дня/1ночь 
 
 

Тип события: Тур сборный 

Продолжительность: 2 дня / 1 ночь 

Особенности: Выходного дня , Гастрономические 

 

 
 

Экскурсионный тур в Москву «Гастровыходные в Москве» --  это прекрасная возможность не только побывать на 

интересных экскурсиях, но и "попробовать Москву на вкус". 

 
Что вас ждет: 

 Автобусно-пешеходная экскурсия гастрономическая история Москвы 

 Экскурсия по ВДНХ с посещением павильона Макет Москвы 

 Роскошь и аристократизм Серебряного века. Экскурсия в отель Savoy 

 Обед в Ресторанном доме "Булошная", обед в легендарном ресторане Savoy, ужин в ресторане Арарат, 
дегустация армянского коньяка 

 

ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ: 

Проживание в отеле (1 ночь) 

Гарантированный ранний 

заезд в первый день 

Питание по программе: 2 

завтрака, 2 обеда, 1 ужин, 1 

дегустация Транспортное 

обслуживание по программе 

Экскурсионное обслуживание по 

программе: автобусная экскурсия по 

Москве, пешеходная экскурсия по 

ВДНХ, экскурсия в отель Савой 

Макет Москвы на ВДНХ 

Все входные билеты по программе 

НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ: 

Проезд до Москвы и обратно (авиа, 

ж/д билеты) 

Встреча (или проводы) на вокзале 
или в 

аэропорту 

ОПЦИОНАЛЬНО: 

Дополнительные экскурсии из 

нашего каталога 

Речные прогулки 

Билеты в театр, 

цирк 

Вы можете продлить ваше 

пребывание в Москве на любое 

количество дней. Мы забронируем 

дополнительные ночи в отеле и 

составим экскурсионную 

программу при необходимости 



 
СТОИМОСТЬ ТУРА: 
 

Вариант размещения Одноместное Двухместное Размещение на доп. 

размещение             размещение (цена за                                               месте 

человека) 

 

КОСМОС 3* 
 
Взрослый 19 030 руб. 16 960 руб. 16 840 
руб. 
Ребенок (0-3 лет) 2 130 руб. 2 130 
руб. 
Дети (4-11 лет) 15 910 руб. 15 790 
руб. 

АРБАТ ХАУС 4* 
 
Взрослый 20 710 руб. 17 430 руб. 17 280 
руб. 
Ребенок (0-3 лет) 2 130 руб. 2 130 
руб. 
Дети (4-11 лет) 16 380 руб. 16 230 
руб.  
ПРОГРАММА ТУРА: 
 

1 день (суббота) Автобусная экскурсия Гастроистория Москвы + ВДНХ 

Самостоятельное прибытие в отель. Индивидуальный трансфер по желанию, за доп. плату: ж/д вокзал-отель - 
1000 руб./машина 

Гарантированное размещение в отеле 

07:00 - 10:00   Завтрак в отеле (шведский стол) 

11:00  Встреча с представителем компании Мос-Тур в холле вашего отеля 

11:00 - 14:00   Автобусная экскурсия Гастрономическая история Москвы 

14:00 - 15:00  Обед в Ресторанном Доме «Булошная» 

15:00 - 16:00  Продолжение автобусной экскурсии. Переезд на ВДНХ 

16:00 - 17:30  Экскурсия по ВДНХ: Традиции и современность» 

17:30 - 18:00  Павильон «Макет Москвы» 

18:00 - 19:00  Дегустация армянского коньяка или дегустация восточных сладостей на выбор 

19:00 - 20:00  Ужин в ресторане Арарат в Павильоне Армения 

Трансфер в отель 

2 день (воскресенье) экскурсия в отель Savoy 

07:00 - 10:00  Завтрак в отеле (шведский стол). Освобождение номеров. Свои вещи вы можете оставить 
бесплатно в комнате багажа отеля 

11:00  Встреча с представителем компании Мос-Тур в холле вашего отеля 

12:00 - 14:00  Экскурсия в отель Savoy «Роскошь и аристократизм Серебряного века» 

14:00 - 15:00  Обед в легендарном ресторане Savoy 

Свободное время 

Возможен заказ индивидуального трансфера до ж/д вокзала за доп. плату - 1000 руб./машина 

 
 


