
Эконом-тур в Москву «Москва для всех» 2дня/1ночь 

(заезд каждую субботу) 
 
 

Тип события: Тур сборный 

Продолжительность: 2 дня / 1 ночь 

Особенности: Эконом , Выходного дня 

 
Что вас ждет: 

 Автобусная обзорная экскурсия по Москве: собор Василия Блаженного, храм Христа Спасителя, Дом на 
набережной, Государственная Дума, Большой театр, Воробьевы горы и другие знаковые места столицы – 
вы увидите все самое интересное! 

 Незабываемое путешествие по Московской канатной дороге – вы «пролетите» над Москвой-рекой, 
наслаждаясь великолепными пейзажами с видом на небоскребы комплекса «Москва-Сити» и знаменитую 
спортивную арену «Лужники». 

 Пешеходная экскурсия по кварталу небоскребов Москва-Сити – вас ждет ожившая симфония из стекла и 
бетона в стиле хай-тек. Вы получите массу интересной информации о планах по изменению облика 
столицы, ее инновационных строениях и оригинальных архитектурных решениях. Москва-Сити – это уголок 
будущего в настоящем! 
 

Красивейший из мегаполисов мира – Москва приглашает вас на свидание! 

 
ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ: 

Проживание в отеле (1 ночь) 

Питание по программе (1 

завтрак) Транспортное 

обслуживание по программе 

Экскурсионное обслуживание 

по программе: обзорная 

автобусная экскурсия по 

Москве, пешеходная экскурсия 

по кварталу небоскребов 

Москва-Сити 

Все входные билеты по программе 

Проезд на Московской канатной 
дороге 

НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ: 

Проезд до Москвы и обратно (авиа, 

ж/д билеты) 

Встреча (или проводы) на вокзале 

или в аэропорту 

Обеды, ужины 

ОПЦИОНАЛЬНО: 

Встреча (или проводы) на вокзале 

или в аэропорту: ж/д вокзал-отель - 

1000 руб./машина, аэропорт-отель - 

2500 руб./машина 

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



ТОИМОСТЬ ТУРА: 
 

Вариант размещения Одноместное Двухместное Размещение на доп. 

размещение             размещение (цена за                                               месте 

человека) 

 
КОСМОС 3* 

 
Взрослый 5 160 руб. 3 790 руб. 3 660 
руб. 
Ребенок (0-3 лет) 1 380 руб. 1 380 
руб. 
Дети (4-11 лет) 3 640 руб. 3 510 
руб. 

АРБАТ 3* 
 
Взрослый 6 290 руб. 4 880 руб. 4 410 
руб. 
Ребенок (0-3 лет) 1 380 руб. 1 380 
руб. 
Дети (4-11 лет) 4 730 руб. 4 260 
руб. 

РЭДИССОН СЛАВЯНСКАЯ 4* 
 
Взрослый 8 660 руб. 5 850 руб. 5 360 
руб. 
Ребенок (0-3 лет) 1 380 руб. 1 380 
руб. 
Дети (4-11 лет) 5 700 руб. 5 210 
руб. 

ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ 4* 
 
Взрослый 7 790 руб. 6 410 руб. 5 790 
руб. 
Ребенок (0-3 лет) 1 380 руб. 1 380 
руб. 
Дети (4-11 лет) 6 260 руб. 5 640 
руб. 

МАРРИОТТ ТВЕРСКАЯ 4* 
 
Взрослый 7 910 руб. 5 660 руб. 5 290 
руб. 
Ребенок (0-3 лет) 1 380 руб. 1 380 
руб. 
Дети (4-11 лет) 5 510 руб. 5 140 
руб. 

ШЕРАТОН ПАЛАС 5* 
 
Взрослый 9 160 руб. 6 290 руб. 5 660 
руб. 
Ребенок (0-3 лет) 1 380 руб. 1 380 
руб. 
Дети (4-11 лет) 6 140 руб. 5 510 
руб. 

МАРРИОТТ ГРАНД 5* 
 
Взрослый 9 410 руб. 6 410 руб. 5 790 
руб. 
Ребенок (0-3 лет) 1 380 руб. 1 380 
руб. 
Дети (4-11 лет) 6 260 руб. 5 640 
руб. 

МАРРИОТТ РОЙАЛ «АВРОРА» 5* 
 
Взрослый 15 110 руб. 9 290 руб. 7 660 
руб. 
Ребенок (0-3 лет) 1 380 руб. 1 380 
руб. 
Дети (4-11 лет) 9 140 руб. 7 510 
руб. 

НАЦИОНАЛЬ (LUXURY COLLECTION HOTEL) 
 
Взрослый 13 160 руб. 8 290 руб. 7 040 
руб. 
Ребенок (0-3 лет) 1 380 руб. 1 380 
руб. 
Дети (4-11 лет) 8 140 руб. 6 890 
руб.  



ПРОГРАММА ТУРА: 
 

1 день (суббота) Обзорная экскурсия + Канатная дорога + Москва-Сити 

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

отель - 1000 руб./машина, аэропорт-отель - 3000 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 
встречи за доп. плату - 1000 руб./машина 

11:00 - 14:30  Обзорная автобусная экскурсия «Москва приглашает на свидание» с проездом на канатной 
дороге (во время экскурсии предусмотрено несколько выходов: Красная площадь, Храм Христа Спасителя, 
Смотровая площадка на Воробьевых горах, Поклонная гора) 

12:00 - 12:30  Проезд на Московской канатной дороге 

14:30 - 15:00  Прогулка с экскурсоводом по кварталу небоскребов Москва-Сити 

Посещение Торгового центра АФИМОЛЛ Сити (самостоятельно). На территории ТЦ находится большая 

зона фудкорта (более 50-ти точек питания), где вы можете самостоятельно пообедать 

Самостоятельное возвращение в отель 

2 день (воскресенье) Свободный день (экскурсии по желанию, за доп. плату) 

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

Свободный день 

По желанию за дополнительную плату вы можете присоединиться к нашим экскурсиям из списка ниже (при 

оформлении заявки на тур в поле Комментарии укажите выбранные экскурсии): 

11:00 - 13:00  Пешеходная экскурсия «Красная площадь + ГУМ + Александровский сад» . Стоимость: взр. - 590 
руб., пенсионер - 530 руб., дети (0-16 лет) -460 руб. 

13:00 - 14:30  Экскурсия по территории Московского Кремля с посещением одного собора . Стоимость: взр. - 
1620 руб., пенсионер - 1510 руб., дети (0-16 лет) - 1390 руб. 

14:00 - 18:00  Автобусная экскурсия «Тайны сталинских высоток» . Стоимость: взр. - 1150 руб., пенсионер - 1030 
руб., дети (0-16 лет) - 960 руб. 

15:00 - 17:00  Пешеходная экскурсия «Варварка - путешествие в глубь веков» . Стоимость: взр. - 590 руб., 
пенсионер - 530 руб., дети (0-16 лет) - 460 руб. 

16:00 - 18:00  Экскурсия по ВДНХ «Легенды и мифы» . Стоимость: взр. - 750 руб., пенсионер - 630 руб., дети (0-16 
лет) - 630 руб. 

18:00 - 20:00  Пешеходная экскурсия «Богемный Арбат» . Стоимость: взр. - 590 руб., пенсионер - 530 руб., дети (0-
16 лет) - 460 руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


