
 

«В Москву на выходные»  
Сборный тур для индивидуальных туристов 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ПО СУББОТАМ с 10.09 по 24.12.2022 (2 дня/1 ночь) 

СУББОТА Прибытие в Москву. Самостоятельный заезд в отель. Сдача вещей в камеру хранения  
или при наличии свободных номеров – размещение (гарантированное размещение после 14:00). 

Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на автобусе. 

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу – первое знакомство с городом, его 
историей, культурой, архитектурным замыслом и историческими фактами. Во время путешествия вы 
проедите по центральной улице города – Тверской, по Садовому и Бульварному кольцам, осмотрите 
Большой и Малый театры, побываете на Кремлевской набережной, полюбуетесь улицей Волхонкой 
– центром музейной жизни Москвы, увидите Триумфальную арку на Кутузовском проспекте, Дом 
Правительства России, новомодный район «Москва-Сити», Храм Христа Спасителя, памятник Петру I 
на Москве-реке и многие другие памятные объекты нашей столицы! 

Посещение смотровой площадки на Воробьевых горах – культовое место, обязательное к 
посещению всеми гостями города. Именно отсюда Москва видна как на ладони: стадион «Лужники», 
Новодевичий монастырь, здание Президиума РАН, небоскребы делового квартала «Москвы-Сити», 
Храм Христа Спасителя, «Семь сестер» - знаменитые сталинские высотки, Останкинская телебашня 
и многое другое. 
Посещение комплекса «Москва-Сити» – новомодного делового квартала российской столицы: вы 
увидите Краснопресненскую набережную, семиметровый монумент «Древо жизни» Эрнста 
Неизвестного, пройдем по торгово-пешеходному мосту «Багратион» и познакомитесь с историей 
строительства  небоскребов.  

Окончание экскурсионной программы в «Москва-Сити». Свободное время или за доп. плату: 

• Подъем на самую высокую в Европе смотровую площадку башни Федерация – абсолютно новую 
интерактивную зону, расположенную на 89 этаже с обзором 360 градусов: захватывающий вид на 
Москву не оставит никого равнодушным! Смотровая площадка оборудована мини-фотостудией, где 
можно сделать профессиональный снимок себя на фоне городского пейзажа и посмотреть 
проекционный исторический 3D-фильм о Москве. Кроме того, все посетители увидят настоящие 
фабрики мороженого и шоколада, понаблюдают за процессом производства, получат в подарок 
только что приготовленные на их глазах угощения! Стоимость: 2400 руб./взр., 1650 руб./дети 7-14 лет, 
нетто 

ВОСКРЕСЕНЬЕ Освобождение номеров, сдача вещей в камеру хранения отеля. Встреча с гидом в 
холле гостиницы. Отъезд на экскурсию общественным транспортом. 

Экскурсия в музей-усадьбу «Царицыно». Изначально архитектурно-парковый комплекс строился 
по проекту Василия Баженова как загородная резиденция императрицы Екатерины II, после 
отстранения Баженова от дел в 1786 году работу продолжил его ученик М.Казаков. В начале XIX 
века парк стал прогулочной зоной, а постройки заняли кофейни и гостиницы. Позднее здания 
превратили в дачи, перестроили и изменили исторический облик. В 1927 году в Царицыне был 
создан краеведческий музей, в середине 80-х большинство зданий передали Музею декоративно-
прикладного искусства народов СССР, и только в 2007 году здесь официально открыли 
отреставрированный дворцово-парковый ансамбль. Ныне на территории музея-заповедника можно 
посетить Большой дворец, Хлебный дом, Оперный дом, Малый дворец, Оранжерейный комплекс, 
Третий Кавалерский корпус 

Окончание программы в парке Царицыно, самостоятельное возвращение в отель за вещами. 
Свободное время или за доп. плату: 

• Посещение Большого дворца и Хлебного дома  (Стоимость: 700 руб./взр., 400 руб./шк., 
пенс.) 

 



• Посещение Малого дворца (Стоимость: 150 руб./взр., 100 руб./шк., пенс.) 

• Посещение Оранжерейного комплекса (Стоимость: 300 руб./взр., 180 руб./шк., пенс.) 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных 
обстоятельств с сохранением объема и качества! 

 

Стоимость тура на 1 человека в рублях 

РАЗМЕЩЕНИЕ 2-местное 1-местное Доп. место 

Максима Заря 3* 4 800 6 600 4 800 

Туррис Отель Таганский 4*   5 100 7 450 - 

Хилтон Ленинградская 5* 7 750 11 300 7 750 

В стоимость тура включено: 

• проживание в выбранной гостинице;  
• питание – завтраки «шведский стол» (в «Туррис Отель Таганский» – континентальный) в гостинице, кроме 

дня заезда; 
• транспортное обслуживание по программе тура;  
• экскурсии по программе тура;  
• входные билеты в музеи и на объекты экскурсий;  
• услуги гида-экскурсовода. 

Дополнительно оплачивается: 

• проезд в Москву;  
• дополнительные экскурсии;  
• проезд на общественном транспорте;  
• доп. ночь в отеле;  
• индивидуальный трансфер в отель: от ж/д вокзала -  1500 руб./из аэропорта - 2300 руб./машина. 

 

Дополнительную информацию можно запросить у наших менеджеров 

Телефоны: +7 (499) 265-2872 или +7 (977) 464-2017; 

e-mail: berezina@kalita-tour.ru  |  skype: priem_moscow  |  icq: 672913157 
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