
Тур в Москву «Москва классическая» 6дней/5ночей 

(заезд каждую пятницу) 
 
 

Тип события: Тур сборный 

Продолжительность: 6 дней / 5 ночей 

Особенности: Классика 

 

 

 
 
Что вас ждет: 

  Вечерняя обзорная экскурсия «Огни Москвы» с поездкой по канатной дороге  

 Незабываемое путешествие по Московской канатной дороге  

 Экскурсия по ВДНХ с посещением макета Москвы 

 Музей коньяка с дегустацией  

 Экскурсия по территории московского Кремля с посещением одного собора  

 Экскурсия по Варварке  

 Прогулка на кораблике по Москва-реке 

 Экскурсия в Инновационный центр Сколково 

 

 

ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ: 

Проживание в отеле (5 ночей) 

Питание по программе (5 

завтраков) Транспортное 

обслуживание по программе 

Экскурсионное обслуживание по 

программе: вечерняя обзорная 

автобусная экскурсия по Москве, 

экскурсия по ВДНХ с посещением 

макета Москвы и Музея коньяка с 

дегустацией, экскурсия по Варварке, 

прогулка на кораблике по Москва-

реке, экскурсия по территории 

Кремля 

Все входные билеты по программе 

Проезд на Московской канатной 

дороге Экскурсия в 

Инновационный центр 

Сколково 

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 

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 29 130 руб. 22 250 руб. 21 630 руб. 

Ребенок (0-3 лет) 4 760 руб. 4 760 руб. 

Дети (4-11 лет) 20 840 руб. 20 210 руб. 

АРБАТ 3* 

 

Взрослый 34 750 руб. 27 690 руб. 25 380 руб. 

Ребенок (0-3 лет) 4 760 руб. 4 760 руб. 

Дети (4-11 лет) 26 280 руб. 23 960 руб. 

РЭДИССОН СЛАВЯНСКАЯ 4* 

 

Взрослый 46 630 руб. 32 560 руб. 30 130 руб. 

Ребенок (0-3 лет) 4 760 руб. 4 760 руб. 

Дети (4-11 лет) 31 150 руб. 28 710 руб. 

ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ 4* 

 

Взрослый 42 250 руб. 35 380 руб. 32 250 руб. 

Ребенок (0-3 лет) 4 760 руб. 4 760 руб. 

Дети (4-11 лет) 33 960 руб. 30 840 руб. 

МАРРИОТТ ТВЕРСКАЯ 4* 

 

Взрослый 42 880 руб. 31 630 руб. 29 750 руб. 

Ребенок (0-3 лет) 4 760 руб. 4 760 руб. 

Дети (4-11 лет) 30 210 руб. 28 340 руб. 

ШЕРАТОН ПАЛАС 5* 

 

Взрослый 49 130 руб. 34 750 руб. 31 630 руб. 

Ребенок (0-3 лет) 4 760 руб. 4 760 руб. 

Дети (4-11 лет) 33 340 руб. 30 210 руб. 

МАРРИОТТ ГРАНД 5* 

 

Взрослый 50 380 руб. 35 380 руб. 32 250 руб. 

Ребенок (0-3 лет) 4 760 руб. 4 760 руб. 

Дети (4-11 лет) 33 960 руб. 30 840 руб. 

МАРРИОТТ РОЙАЛ «АВРОРА» 5* 

 

Взрослый 78 880 руб. 49 750 руб. 41 630 руб. 

Ребенок (0-3 лет) 4 760 руб. 4 760 руб. 

Дети (4-11 лет) 48 340 руб. 40 210 руб. 

НАЦИОНАЛЬ (LUXURY COLLECTION HOTEL) 

 

Взрослый 69 130 руб. 44 750 руб. 38 500 руб. 

Ребенок (0-3 лет) 4 760 руб. 4 760 руб. 

Дети (4-11 лет) 43 340 руб. 37 090 руб. 

 



ПРОГРАММА ТУРА: 
 

  

1 день (пятница) Вечерняя обзорная экскурсия по Москве 

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 

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) 

19:00 - 22:30 

Вечерняя обзорная экскурсия «Огни Москвы» с поездкой по канатной дороге 

2 день (суббота) Инновационный центр Сколково 

07:00 - 10:00 

Завтрак в отеле (шведский стол) 

11:00 

Встреча с гидом - у станции метро Парк Победы - до места встречи вы добираетесь самостоятельно. Возможен заказ индивидуального 

трансфера от отеля до места встречи за доп. плату - 800 руб./машина 

11:00 - 14:00 

Экскурсия в Инновационный центр Сколково «Мир науки, искусства и высоких технологий» 

14:00 

Возвращение в Москву (ст.м. Парк Победы) 

Самостоятельное возвращение в отель 

3 день (воскресенье) ВДНХ + Макет Москвы + Музей коньяка с дегустацией 

07:00 - 10:00 

Завтрак в отеле (шведский стол) 

14:00 

Встреча с гидом - у арки Главного входа на ВДНХ (ст.м. ВДНХ) - до места встречи вы добираетесь самостоятельно. Возможен заказ 

индивидуального трансфера от отеля до места встречи за доп. плату - 800 руб./машина 

14:00 - 15:30 

Экскурсия по ВДНХ «Легенды и мифы» 

15:30 - 16:00 

Павильон «Макет Москвы» 

16:00 - 17:00 

Посещение Музея коньяка с дегустацией 

Свободное время 

Самостоятельное возвращение в отель 

4 день (понедельник) Московский Кремль 

07:00 - 10:00 

Завтрак в отеле (шведский стол) 

11:00 

Встреча с гидом - у касс музеев Кремля в Александровском саду (ст.м. Библиотека им. Ленина) - до места встречи вы добираетесь 

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

11:00 - 12:30 

Пешеходная экскурсия по территории Московского Кремля с посещением одного собора 

Свободное время 

Самостоятельное возвращение в отель 
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 5 дней (вторник) Экскурсия по Варварке + прогулка на кораблике по Москва-реке 

07:00 - 10:00 

Завтрак в отеле (шведский стол) 

16:00 

Встреча с гидом - У памятника Кириллу и Мефодию, в Ильинском сквере - до места встречи вы добираетесь самостоятельно. Возможен 

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

16:00 - 18:00 

Экскурсия по Варварке - путешествие в глубь веков 

18:00 - 20:00 

Прогулка на кораблике по Москва-реке 

Свободное время 

Самостоятельное возвращение в отель 

6 день (среда) Свободный день (Экскурсия по Замоскворечью - по желанию, за доп. плату) 

07:00 - 10:00 

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

Свободный день 

По желанию за дополнительную плату вы можете присоединиться к нашей экскурсии по Замоскворечью и посещению Третьяковской 

галереи (при оформлении заявки на тур в поле Комментарии укажите Замоскворечье): 

14:00 - 18:00 

Экскурсия по Замоскворечью + Третьяковская галерея . Стоимость: взр. - 1500 руб., пенсионер - 1350 руб., дети (0-16 лет) - 1250 руб. 

 


