
Тур в Москву на выходные «Москва 777» 4дня/3ночи 

(заезд каждый четверг) 
 

Тип события: Тур сборный 

Продолжительность: 4 дня / 3 ночи 

Особенности: 777 , Классика 

 

 

 

 

 
 
 
Что вас ждет: 

 Экскурсия по парку Зарядье: вас ждет знакомство с немыслимыми технологиями будущего и старинными 
храмами, с живописными природными ландшафтами и футуристическими сооружениями в стиле «хай-тек». 

 Виртуальное путешествие по России. Вы взгляните на красивейшие места страны с высоты птичьего полета. 

 Обед в гастроцентре Зарядье: большое красочное меню визуализирует идею путешествия по стране в поисках 
эталонных вкусов. 

 Экскурсия по ВДНХ и посещение павильона Авиации и Космонавтики: 120 уникальных образцов летательной и 
космической техники, никогда ранее не выставлявшихся в музейном пространстве. 

 Обед в ресторане «Оттепель»: ресторан с историей, который расположился в реконструированном павильоне 
«Шелководство» на ВДНХ. 

 На обзорной экскурсии по Москве Вас ждет незабываемое свидание со столицей! Вы проедете по улицам, 
бульварам и площадям города. 

 Прогулка по Москва-Сити: вас ждет ожившая симфония из стекла и бетона в стиле хай-тек. 

 Посещение смотровой площадки Москва-Сити PANORAMA360 на 89 этаже башни Федерация. 

 Экскурсионная прогулка по Столешникову переулку и по Никольской улице с обедом в гастромаркете «Вокруг 
Света». 

 Шоппинг в ГУМе. 
 

ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ: 

Проживание в отеле (3 ночи) 

Питание по программе (3 завтрака) 

Экскурсионное обслуживание по 

программе: экскурсия по Зарядью, 

виртуальный полет над Россией, 

экскурсия по ВДНХ, 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. 

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 

обеды, 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 20 290 руб. 16 160 руб. 15 790 
руб. 
Ребенок (0-3 лет) 2 380 руб. 2 380 
руб. 
Дети (4-11 лет) 13 500 руб. 13 130 
руб. 

АРБАТ 3* 
 
Взрослый 23 660 руб. 19 430 руб. 18 040 
руб. 
Ребенок (0-3 лет) 2 380 руб. 2 380 
руб. 
Дети (4-11 лет) 16 760 руб. 15 380 
руб. 

РЭДИССОН СЛАВЯНСКАЯ 4* 
 
Взрослый 30 790 руб. 22 350 руб. 20 890 
руб. 
Ребенок (0-3 лет) 2 380 руб. 2 380 
руб. 
Дети (4-11 лет) 19 690 руб. 18 230 
руб. 

ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ 4* 
 
Взрослый 28 160 руб. 22 160 руб. 21 410 
руб. 
Ребенок (0-3 лет) 2 380 руб. 2 380 
руб. 
Дети (4-11 лет) 19 500 руб. 18 750 
руб. 

МАРРИОТТ ТВЕРСКАЯ 4* 
 
Взрослый 28 540 руб. 21 790 руб. 20 660 
руб. 
Ребенок (0-3 лет) 2 380 руб. 2 380 
руб. 
Дети (4-11 лет) 19 130 руб. 18 000 
руб. 

ШЕРАТОН ПАЛАС 5* 
 
Взрослый 32 290 руб. 23 660 руб. 21 790 
руб. 
Ребенок (0-3 лет) 2 380 руб. 2 380 
руб. 
Дети (4-11 лет) 21 000 руб. 19 130 
руб. 

МАРРИОТТ ГРАНД 5* 
 
Взрослый 33 040 руб. 24 040 руб. 22 160 
руб. 
Ребенок (0-3 лет) 2 380 руб. 2 380 
руб. 
Дети (4-11 лет) 21 380 руб. 19 500 
руб. 

МАРРИОТТ РОЙАЛ «АВРОРА» 5* 
 
Взрослый 50 140 руб. 32 660 руб. 27 790 
руб. 
Ребенок (0-3 лет) 2 380 руб. 2 380 
руб. 
Дети (4-11 лет) 30 000 руб. 25 130 
руб. 

НАЦИОНАЛЬ (LUXURY COLLECTION HOTEL) 
 
Взрослый 44 290 руб. 29 660 руб. 25 910 
руб. 
Ребенок (0-3 лет) 2 380 руб. 2 380 
руб. 
Дети (4-11 лет) 27 000 руб. 23 250 
руб.  



ПРОГРАММА ТУРА: 
 
  

1 день (четверг) СЕДАЯ СТАРИНА МОСКВЫ (Парк Зарядье, Старый английский двор, парящий мост, 
интерактивный полет) 
«Значение слова «Зарядье». ЗАРЯ'Дье, я, ср. (истор.). Место, находящееся за торговым рядом, торговыми 

рядами.» Источник: «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова 

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 - до места встречи вы 
добираетесь самостоятельно. Возможен заказ индивидуального трансфера от отеля до места встречи за доп. 
плату - 800 руб./машина 

11:00 - 12:00  Экскурсия в Музей Старый английский двор 

12:00 - 13:00  Экскурсия по парку Зарядье 

13:30 - 14:00  Виртуальный полет над Россией / Москвой 

14:00 - 15:00  Обед в гастроцентре Зарядье 

Самостоятельное возвращение в отель 

2 день (пятница) ГОРОД СОВЕТСКОЙ МЕЧТЫ (ВДНХ + павильон Авиации и Космонавтики) 

«Как бы ни называлось это легендарное место - ВСХВ - ВДНХ СССР или ВДНХ - оно и сегодня обладает особой 

энергетикой и хранит свои тайны». Народное высказывание 

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

11:00  Встреча с гидом - у арки Главного входа на ВДНХ - до места встречи вы добираетесь самостоятельно. 
Возможен заказ индивидуального трансфера от отеля до места встречи за доп. плату - 800 руб./машина 

11:00 - 12:30  Экскурсия по ВДНХ: Традиции и современность» 

12:30 - 13:00  Павильон «Макет Москвы» 

13:00 - 14:00  Обед в ресторане «Оттепель» 

15:00 - 16:00  Экскурсия по павильону Авиации и Космонавтики 

Самостоятельное возвращение в отель 

3 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 

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

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 

4 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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