
Тур в Москву на выходные «Москва 777» 2дня/1ночь 

(заезд каждую субботу) 
 
 

Тип события: Тур сборный 

Продолжительность: 2 дня / 1 ночь 

Особенности: 777 , Классика 

 
 
Что вас ждет: 

 Побывать в Москве и увидеть Москву – это не одно и то же. К древнему городу нужен особый подход, чтобы 
он открылся вам, поделился своими тайнами, показал все лучшее, что собрал за восемь веков своей истории. 

 В нашем двухдневном туре вы посетите уникальные места столицы, включенные в список всемирного 
наследия ЮНЕСКО, заглянете в далекое прошлое Москвы, полное белокаменных храмов с золочеными 
куполами, увидите ее светлое будущее с величественными небоскребами, в которых отражаются облака, 
пройдетесь по музею №1 нашей страны. Эти два дня, проведенные в столице, запомнятся вам на всю жизнь! 

 
 

ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ: 

Проживание в отеле (1 ночь) 

Питание по программе (1 

завтрак и 1 обед) 

Экскурсионное обслуживание по 

программе: обзорная экскурсия по 

Москве, прогулка по кварталу 

небоскребов Москва-Сити, 

экскурсионная прогулка по 

Столешникову переулку и по 

Никольской улице, экскурсионная 

прогулка по ГУМу, панорама 360, 

обед в гастромаркете «Вокруг Света» 

Все входные билеты по программе 

Билеты в Третьяковскую галерею 

НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ: 

Проезд до Москвы и обратно (авиа, 

ж/д билеты) 

Встреча (или проводы) на вокзале 

или в аэропорту 

Обеды (кроме обеда во 2-й день 
тура), 

ужины 

ОПЦИОНАЛЬНО: 

Встреча (или проводы) на вокзале 

или в аэропорту: ж/д вокзал-отель - 

1000 руб./машина, аэропорт-отель - 

3000 руб./машина 

Дополнительные экскурсии из 

нашего каталога 

Речные прогулки 

Билеты в театр, цирк, аквариум 

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 10 180 руб. 8 800 руб. 8 680 
руб. 
Ребенок (0-3 лет) 2 380 руб. 2 380 
руб. 
Дети (4-11 лет) 7 200 руб. 7 080 
руб. 

АРБАТ 3* 
 
Взрослый 11 300 руб. 9 890 руб. 9 430 
руб. 
Ребенок (0-3 лет) 2 380 руб. 2 380 
руб. 
Дети (4-11 лет) 8 290 руб. 7 830 
руб. 

РЭДИССОН СЛАВЯНСКАЯ 4* 
 
Взрослый 13 680 руб. 10 860 руб. 10 380 
руб. 
Ребенок (0-3 лет) 2 380 руб. 2 380 
руб. 
Дети (4-11 лет) 9 260 руб. 8 780 
руб. 

ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ 4* 
 
Взрослый 12 800 руб. 10 800 руб. 10 550 
руб. 
Ребенок (0-3 лет) 2 380 руб. 2 380 
руб. 
Дети (4-11 лет) 9 200 руб. 8 950 
руб. 

МАРРИОТТ ТВЕРСКАЯ 4* 
 
Взрослый 12 930 руб. 10 680 руб. 10 300 
руб. 
Ребенок (0-3 лет) 2 380 руб. 2 380 
руб. 
Дети (4-11 лет) 9 080 руб. 8 700 
руб. 

ШЕРАТОН ПАЛАС 5* 
 
Взрослый 14 180 руб. 11 300 руб. 10 680 
руб. 
Ребенок (0-3 лет) 2 380 руб. 2 380 
руб. 
Дети (4-11 лет) 9 700 руб. 9 080 
руб. 

МАРРИОТТ ГРАНД 5* 
 
Взрослый 14 430 руб. 11 430 руб. 10 800 
руб. 
Ребенок (0-3 лет) 2 380 руб. 2 380 
руб. 
Дети (4-11 лет) 9 830 руб. 9 200 
руб. 

МАРРИОТТ РОЙАЛ «АВРОРА» 5* 
 
Взрослый 20 130 руб. 14 300 руб. 12 680 
руб. 
Ребенок (0-3 лет) 2 380 руб. 2 380 
руб. 
Дети (4-11 лет) 12 700 руб. 11 080 
руб. 

НАЦИОНАЛЬ (LUXURY COLLECTION HOTEL) 
 
Взрослый 18 180 руб. 13 300 руб. 12 050 
руб. 
Ребенок (0-3 лет) 2 380 руб. 2 380 
руб. 
Дети (4-11 лет) 11 700 руб. 10 450 
руб.  



ПРОГРАММА ТУРА: 
 

1 день (суббота) МОСКВА С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА (автобусная экскурсия) 

«Глядя с высоты на спокойное созвездие, я долго слушал приглушенные гулы Москвы, и любовь к ней 

сжала мое сердце». Константин Паустовский 

Самостоятельное прибытие в отель. Индивидуальный трансфер по желанию, за доп. плату: ж/д 

вокзал-отель - 500 руб./машина, аэропорт-отель - 1500 руб./машина 

Гарантированное размещение после 14.00. Если вы приехали раньше, свои вещи вы можете оставить 

бесплатно в комнате багажа отеля 

11:00  Встреча с гидом - у памятника Минину и Пожарскому на Красной площади (ст.м. Охотный ряд) - до места 
встречи Вы добираетесь самостоятельно. Возможен заказ индивидуального трансфера от отеля до места 
отправления за доп. плату - 800 руб./машина 

11:00 - 16:30  Обзорная автобусная экскурсия «Москва с высоты птичьего полета» с посещением смотровых 
площадок Храма Христа Спасителя, на Воробьевых горах, Панорамы 360, проездом на канатной дороге, 
дегустацией мороженого и шоколада 

Смотровая площадка Храма Христа Спасителя 

Проезд на Московской канатной дороге 

Прогулка с экскурсоводом по кварталу небоскребов Москва-Сити 

Смотровая площадка Москва-Сити PANORAMA 360 на 89 этаже башни Федерация с дегустацией 

мороженого «Чистая линия» в неограниченном количестве 

Самостоятельное возвращение в отель 

2 день (воскресенье) МОДНИКИ И МОДНИЦЫ СТОЛИЦЫ (Столешников переулок, Никольская улица, ГУМ) 

07:00 - 10:00  Завтрак в отеле (шведский стол). Освобождение номеров до 12:00. Свои вещи вы можете 
оставить бесплатно в комнате багажа отеля 

12:00  Встреча с гидом - у памятника Юрию Долгорукому - до места встречи вы добираетесь самостоятельно. 
Возможен заказ индивидуального трансфера от отеля до места встречи за доп. плату - 800 руб./машина 

12:00 - 13:00  Экскурсия «Столешников переулок: от лавок к бутикам» 

13:00 - 14:00  Пешеходная экскурсия по Никольской улице 

14:00 - 15:00  Обед в гастромаркете «Вокруг Света» 

15:00 - 16:00  Экскурсионная прогулка по ГУМу 

По окончании тура Вы самостоятельно добираетесь до вокзала/аэропорта или отеля и забираете свой 

багаж из камеры хранения. Индивидуальный трансфер по желанию, за доп. плату: отель - ж/д вокзал - 

500 руб./машина, отель- аэропорт - 1500 руб./машина  
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