
 
«Один день в Москве» 

Тур для иностранных туристов 
по запросу в период с 15.06 по 15.09.2019 

1 ДЕНЬ Встреча с гидом в холе отеля. 

Автобусная обзорная экскурсия по Москве в сопровождении лицензированного гида, в ходе которой 
Туристы познакомятся с историей и архитектурой нашего города, проедут по Садовому и Бульварному 
кольцам, центральным площадям и улицам столицы, посетят Поклонную гору и смотровую площадку на  
Воробьевых горах, полюбуются другими памятными объектами столицы.  

Свободное время на обед. 

Экскурсия в Московский Кремль: Гости в сопровождении экскурсовода ознакомятся с архитектурой 
древней крепости XV века, в центре которой расположен знаменитый четырехугольник Соборной 
площади, образованный Благовещенским, Успенским и Архангельским соборами, Грановитой Палатой и 
колокольней Ивана Великого; увидят символы России - Царь-пушку и Царь-колокол, а также посетят один 
из соборов Кремля.  

Экскурсия по Красной площади, в ходе которой Гости познакомятся с историей и архитектурными 
шедеврами главной площади России: Собором Покрова Пресвятой Богородицы-на-Рву, более известным 
как Храм Василия Блаженного, зданием Исторического музея, Мавзолеем, памятником Минину и 
Пожарскому, Лобным местом; полюбуются Спасской башней, по часам которой сверяет время вся страна, 
и увидят бронзовый знак «нулевой километр России». Кроме того, Гости посетят ГУМ, где познакомятся с 
его историей и архитектурой, а также смогут попробовать легендарное советское мороженое. 

Окончание программы в центре города. Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель или 
трансфер (за дополнительную плату)  

Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных 
обстоятельств с сохранением объема и качества, предоставляемых услуг. 

Стоимость тура на 1 человека в рублях 

2 человека 4 человека 6 человека 10 человек 20 человек 

9 9 0 0  7 1 0 0  6 0 0 0  4 1 0 0  3 1 0 0  

Стоимость тура рассчитана для экскурсионной программы на английском, французском и немецком языках (или с 
синхронным переводом)! Стоимость программы на других иностранных языках и другое количество Туристов 
рассчитывается по Вашему запросу. 

В стоимость тура включено: 
• экскурсии по программе тура; 
• входные билеты в музеи и на объекты экскурсий; 
• услуги лицензированного гида-экскурсовода; 
• транспортное обслуживание по программе тура. 

Дополнительно оплачивается: 
• дополнительные экскурсии; 
• проезд на общественном транспорте; 
• ранняя встреча (до 08:00). 
 

Дополнительную информацию можно запросить у наших менеджеров 

Телефоны: +7 (499) 265-2872; +7 (967) 086-1649 или +7 (977) 464-2017; Факс: +7 (499) 265-2818 

e-mail: info@kalita-tour.ru; veronika@kalita-tour.ru 
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