
Экскурсионный тур в Москву «Москва в моем сердце» 
2 дня/1 ночь 

 
 

Тип события: Тур сборный 

Продолжительность: 2 дня / 1 ночь 

Особенности: Москва , Выходного дня 

 
 
 
Что вас ждет: 

 Обзорная автобусная экскурсия по знаковым местам Москвы: исторические улицы и площади, известные 
памятники и мемориалы, живописные парки – ничто не проскользнет мимо вашего взора! 

 Красная площадь и Александровский сад - менно здесь вы можете прикоснуться к истории всей страны, 
перенестись сквозь века, ощутить сердцебиение огромной страны и понять ее главные ценности. 

 Полезная программа «Познавай Россию». Знакомим участников тура с туристическим потенциалом 
Москвы. Разрабатываем экскурсионный маршрут по одному из центральных районов Москвы. 

 Экскурсия по ВДНХ с посещением павильона «Макет Москвы» – знакомство с шедеврами архитектуры, 
памятниками и фонтанами, осмотр уникального макета столицы, с невероятной точностью воссоздающего 
облик исторической части города. 

 Улица Арбат - со своим уютом, своей магией, улица Евгения Вахтангова, Булата Окуджавы, Виктора Цоя, 
улица художников и музыкантов, философов и мечтателей. Прогулка по Арбату в сопровождении 
экскурсовода - возможность узнать много нового и неожиданного об одной из самых знаменитых и 
привлекательных московских улиц и понять, что же вдохновляло поэтов, художников и писателей. 

 
 

 

ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ: 

Проживание в отеле (1 ночь) 

Питание по программе: 2 

завтрака, 2 обед и 2 ужина 

Транспортное обслуживание 

по программе 

Экскурсионное обслуживание по 

программе: обзорная автобусная 

экскурсия по Москве, полезная 

программа «Познавай Россию», 

пешеходная экскурсия по ВДНХ, 

экскурсия по метро, пешеходная 

экскурсия «Красная площадь, 

Александровский сад, парк 

Зарядье», посещение Музея 

сословий, пешеходная экскурсия по 

Старому Арбату 

Все входные билеты по программе 

Макет Москвы на ВДНХ 

 
НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ: 

Проезд до Москвы и обратно (авиа, 

ж/д билеты) 

Встреча (или проводы) на вокзале 
или в аэропорту 

 
ОПЦИОНАЛЬНО: 

Встреча (или проводы) на вокзале 

или в аэропорту: ж/д вокзал-отель - 

500 руб./машина, аэропорт-отель - 

1500 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 

 
 
 



СТОИМОСТЬ ТУРА: 
 

Вариант размещения Одноместное Двухместное Размещение на доп. 

размещение             размещение (цена за                                               месте 

человека) 

 
КОСМОС 3* 

 
Взрослый 10 000 руб. 10 000 руб. 10 000 
руб. 
Дети (0-17 лет) 10 000 руб. 10 000 
руб.  
ПРОГРАММА ТУРА: 
 

1 день (суббота) программа Познавай Россию + ВДНХ + Макет Москвы 

10:00  Сбор группы и встреча с гидом у метро Парк Победы, стоянка у Бородинской панорамы 

10:30  Завтрак в кафе 

11:15  Обзорная экскурсия по Москве 

13:30  Обед в кафе 

14:30  Трансфер в отель, заселение 

16:00  Полезная программа «Познавай Россию» 

17:30 - 19:30  Встреча с гидом: экскурсия по ВДНХ, посещение макета Москвы 

20:00  Ужин в кафе 

2 день (воскресенье) Метро Москвы + Красная площадь + Старый Арбат 

08:00 - 10:00  Завтрак в отеле (шведский стол) и освобождение номеров 

10:00  Встреча с гидом в холле отеля 

Экскурсия по метро «Подземные дворцы Москвы» 

12:00  Пешеходная экскурсия «Красная площадь, Александровский сад, парк Зарядье» 

14:00  Обед в кафе 

15:30 - 16:30  Посещение Музея сословий 

17:00  Пешеходная экскурсия по Старому Арбату 

18:00  Ужин в кафе 

19:30  Прибытие в отель на метро 

Забрать вещи из камеры хранения отеля, самостоятельный отъезд 

 


