
Тур в Москву «Москва 777» 7дней/6ночей 

(заезд каждый понедельник 

 
 

Тип события: Тур сборный 

Продолжительность: 7 дней / 6 ночей 

Особенности: 777 , Москва 

 

 

 

Что вас ждет: 

 Экскурсия «Театральные кулуары» и «За кулисами Большого Театра» познакомит вас со знаменитыми театрами 
Москвы. Вы окунетесь в интереснейшие факты и забавные истории, услышите актерские байки и даже некоторые 
театральные секреты. 

 Экскурсия по Хитровке, самому "дну" старой Москвы, экскурсия-спектакль по легендарному отелю Националь -- 
интереснейшая программа второго дня тура. 

 Модные точки притяжения: ГЭС 2 и Арт-пространство «Красный Октябрь» с коктейлем на крыше уютного кафе. 

 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. 

 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 PANORAMA 360 на 89 этаже башни Федерация. 

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

 Экскурсионная прогулка по ГУМу. 

 
 
ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ: 

Проживание в отеле (6 ночей) 

Питание по программе (6 завтраков, 1 

фуршет с легкими закусками, 1 коктейль, 

дегустация мороженого и шоколада) 

Экскурсионное обслуживание по 

программе: экскурсия «За кулисами 

Большого Театра», театральные кулуары, 

интерактивная экскурсия-спектакль в 

Националь, экскурсия по арт-

пространству дома-культуры ГЭС-2 и 

Красному Октябрю, экскурсия по 

Зарядью, музею Старый Английский 

двор, виртуальный полет над Россией, 

экскурсия по ВДНХ, макету Москвы, 

павильону Авиации и Космонавтики, 

обзорная экскурсия по Москве, прогулка 

по кварталу небоскребов Москва-Сити, 

экскурсионная прогулка по 

Столешникову переулку и по Никольской 

улице, экскурсионная прогулка по ГУМу 

Посещение смотровых площадок по 

программе тура 

Проезд на канатной дороге 

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 

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, 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 42 000 руб. 33 000 руб. 33 750 руб. 

Ребенок (0-3 лет) 6 950 руб. 6 950 руб. 

Дети (4-11 лет) 29 260 руб. 30 010 руб. 

АРБАТ 3* 

 

Взрослый 48 750 руб. 37 500 руб. 40 280 руб. 

Ребенок (0-3 лет) 6 950 руб. 6 950 руб. 

Дети (4-11 лет) 33 760 руб. 36 540 руб. 

РЭДИССОН СЛАВЯНСКАЯ 4* 

 

Взрослый 63 000 руб. 46 130 руб. 43 200 руб. 

Ребенок (0-3 лет) 6 950 руб. 6 950 руб. 

Дети (4-11 лет) 42 390 руб. 39 460 руб. 

ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ 4* 

 

Взрослый 57 750 руб. 44 250 руб. 45 530 руб. 

Ребенок (0-3 лет) 6 950 руб. 6 950 руб. 

Дети (4-11 лет) 40 510 руб. 41 790 руб. 

МАРРИОТТ ТВЕРСКАЯ 4* 

 

Взрослый 58 500 руб. 45 000 руб. 42 530 руб. 

Ребенок (0-3 лет) 6 950 руб. 6 950 руб. 

Дети (4-11 лет) 41 260 руб. 38 790 руб. 

ШЕРАТОН ПАЛАС 5* 

 

Взрослый 65 700 руб. 48 600 руб. 44 930 руб. 

Ребенок (0-3 лет) 6 950 руб. 6 950 руб. 

Дети (4-11 лет) 44 860 руб. 41 190 руб. 

МАРРИОТТ ГРАНД 5* 

 

Взрослый 67 500 руб. 49 500 руб. 45 530 руб. 

Ребенок (0-3 лет) 6 950 руб. 6 950 руб. 

Дети (4-11 лет) 45 760 руб. 41 790 руб. 

МАРРИОТТ РОЙАЛ «АВРОРА» 5* 

 

Взрослый 101 700 руб. 66 600 руб. 56 930 руб. 

Ребенок (0-3 лет) 6 950 руб. 6 950 руб. 

Дети (4-11 лет) 62 860 руб. 53 190 руб. 

НАЦИОНАЛЬ (LUXURY COLLECTION HOTEL) 

 

Взрослый 90 000 руб. 60 750 руб. 53 030 руб. 

Ребенок (0-3 лет) 6 950 руб. 6 950 руб. 

Дети (4-11 лет) 57 010 руб. 49 290 руб. 

 



ПРОГРАММА ТУРА: 
 

  

1 день (понедельник) ТЕАТРАЛЬНАЯ МОСКВА 

«Театр уж полон, ложи блещут, Партер и кресла, всё кипит, В райке нетерпеливо плещут, И, взвившись, занавес шумит…» Александр 

Пушкин 

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 

14:00 

Встреча с гидом - у памятника А.С. Пушкину на Пушкинской площади, ст.м. Пушкинская - до места встречи вы добираетесь 

самостоятельно. Возможен заказ индивидуального трансфера от отеля до места встречи за доп. плату - 500 руб./машина 

14:00 - 15:30 

Экскурсия «Театральные кулуары Москвы» -- МХАТ им. Горького -- Театр им. А.С.Пушкина -- Ленком -- театр на Таганке -- Сад Эрмитаж --

Новая опера -- Сфера -- Театр Наций -- Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко -- Московский театр оперетты --

МХТ им. Чехова -- ГАБТ -- Малый драматический театр -- РАМТ 

15:30 - 15:45 

Ресторан-кафе «Чеховъ» 

16:00 - 17:30 

Экскурсия «За кулисами Большого Театра» 

Самостоятельное возвращение в отель 

2 день (вторник) НА ПОСОШОК ДЛЯ АППЕТИТУ (Хитровка, отель Националь) 

«Вся ужасная, роковая сила Хитровки заключается в том, что нигде больше на такие ничтожные деньги прожить нельзя». Т.Л. Щепкина – 

Куперник (актриса театра Корша, русская писательница) 

07:00 - 11:00 

Завтрак в отеле (шведский стол) 

16:00 

Встреча с гидом - у памятника Героям Плевны, Ильинский сквер, метро Китай-город. - до места встречи вы добираетесь самостоятельно. 

Возможен заказ индивидуального трансфера от отеля до места встречи за доп. плату - 500 руб./машина 

16:00 - 17:30 

Экскурсия «Москва преступная» 

Доезжаем на электробусе до отеля «Националь» 

18:00 - 21:00 

Интерактивная экскурсия-спектакль «Заблудшие в отеле Националь» 

Фуршет с уникальным видом на башни Кремля 

Самостоятельное возвращение в отель 

3 день (среда) МОДНЫЕ ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ (ГЭС 2 + Красный Октябрь) 

«Москва — это кладезь классных, стильных мест. Туда — за крутыми фотографиями, вкусной едой, увлекательным досугом и 

необычным опытом». The NOISETIER 

07:00 - 10:00 

Завтрак в отеле (шведский стол) 

11:00 

Встреча с гидом - у входа в метро Кропоткинская, выход к Гоголевскому бульвару - до места встречи вы добираетесь самостоятельно. 

Возможен заказ индивидуального трансфера от отеля до места встречи за доп. плату - 500 руб./машина 

11:00 - 12:00 

Экскурсия по Дому-культуры «ГЭС 2» 

12:00 - 13:30 

Посещение Арт-пространства «Красный Октябрь» 

13:30 - 14:00 

Коктейль на крыше в кафе на Красном Октябре 



 

14:00 - 15:00 

Обед в модном кафе на Красном Октябре 

Самостоятельное возвращение в отель 

4 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 

07:00 - 10:00 

Завтрак в отеле (шведский стол) 

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 - 500 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 

5 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 - 500 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 

6 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 - 500 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 Москва-Сити, проездом на канатной дороге, дегустацией мороженого и шоколада 

Красная площадь 



 

 Смотровая площадка Храма Христа Спасителя 

Проезд на Московской канатной дороге 

Смотровая площадка на Воробьевых Горах 

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 

7 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 - 500 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 

 


