
 

«Майские праздники в Москве»  
Сборный тур для индивидуальных туристов 

29.04-01.05.2023 (3 дня/2 ночи) 

Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (за доп. 
плату). Гарантированное размещение в гостинице после 14:00 / Освобождение номеров до 12:00. Завтрак в 
день заезда не предоставляется!  

1 ДЕНЬ (29.04)  10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на автобусе. 

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Москве – 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» –делового квартала российской столицы: вы увидите 
Краснопресненскую набережную, семиметровый монумент «Древо жизни» Эрнста Неизвестного, пройдете по 
торгово-пешеходному мосту «Багратион» и познакомитесь с историей строительства  небоскребов 

Обед в кафе города. 

15:30 Экскурсия в музей-заповедник «Кусково» - бывшую летнюю усадьбу графа Шереметева, полностью 
сохранившуюся до наших дней, включая подлинные элементы интерьеров, произведения керамики, фарфора 
и стекла многих стран Европы и Востока. В ходе экскурсии мы пройдем по увитым молодой весенней зеленью 
аллеям, полюбуемся скульптурами и регулярными цветниками, услышим прекрасную историю любви графа 
Петра Шереметева и его крепостной актрисы Параши Жемчуговой. 

Посещение павильона «Грот» - единственного в России павильона, сохранивший уникальную отделку с XVIII 
века: колонны, скульптуры, окна-люкарны и роскошные ниши,  украшенные морскими и речными раковинами, 
купленными графом Шереметевым специально для Грота. 

Окончание программы. Трансфер и размещение в гостинице. Свободное время. 

2 ДЕНЬ  (30.04) Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на общественном 
транспорте. 

Экскурсия  по московскому метрополитену: мы увидим величественные станции-дворцы из мрамора и 
гранита, украшенные мозаичными панно, нарядными витражами, барельефами или скульптурными группами. 
Московский метрополитен – единственное в мире метро, по которому водят экскурсии, как по своеобразному 
музею. 

Экскурсия по территории Московского Кремля с посещением одного из соборов-музеев на Соборной 
площади. В аpxитeктypный aнcaмбль Mocкoвcкoгo Kpeмля входят Apxaнгeльcкий, Блaгoвeщeнcкий и 
Уcпeнcкий coбopы, Пaтpиapшиe дворец с церковью Двенадцати апостолов, цepкoвь Pизoпoлoжeния, 
кoлoкoльня Ивaн Beликий и Tepeмнoй двopeц. 

Обед в кафе города. 

Пешеходная экскурсия  «Красная площадь – начало страны»:  мы пройдем по Александровскому саду, 
осмотрим Манежную площадь и выйдем на центральную площадь и настоящий символ города – Красную 
площадь. Мы увидим великолепный Храм Василия Блаженного и Исторический музей, памятник Минину и 
Пожарскому, а также посетим самый популярный универмаг в СССР – ГУМ, где каждый сможет попробовать 
знаменитый фирменный ГУМовский десерт – легендарное мороженое. 

Прогулка по новому инновационному парку «Зарядье». Это не просто зона отдыха, а уникальный 
культурный центр с интерактивным музеем археологии, флорариумом и амфитеатром на открытом воздухе. 

 



Главная достопримечательность парка – Парящий мост в виде 140-метровой дуги над Москвой-рекой, 
сложнейшее инженерное сооружение, откуда открывается незабываемый вид на Красную площадь и Кремль. 

Окончание программы в центре города  Свободное время. 

3  ДЕНЬ (01.05)  Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Встреча с гидом в холле отеля. Отправление на 
экскурсию на общественном транспорте. 

Экскурсия-прогулка по территории ВДНХ (Выставке Достижений Народного Хозяйства) – крупнейшему 
экспозиционному и музейному комплексу в мире, открытому в далеком 1939 году и не раз сменившему свое 
название. Школьники пройдут по Центральной аллее, увидят павильон №1, а также восстановленные во всей 
красе павильоны в стиле сталинского ампира и знаменитые фонтаны «Каменный цветок» и «Дружба народов». 

Посещение павильона «Макет Москвы» на ВДНХ, открывший двери после реконструкции 1 ноября 2019 года. 
Теперь в дополнение к уже имеющимся столичным объектам в миниатюре гости могут увидеть гостиницу 
«Украина»,  Донской монастырь, Екатерининский дворец и многие другие. Главная отличительная 
особенность макета столицы — поразительная детализация зданий и максимально точное воссоздание 
элементов ландшафтной архитектуры. На площади 429 кв. метров в масштабе 1:400 представлены 23 000 
объектов. 

14:00 Окончание программы на ВДНХ Свободное время или для желающих: 
Посещение «Москвариума» - уникального аквариума комплекса океанографии и морской биологии (Стоимость: 1400 
руб./взр., 900 руб./школьники до 12 лет) 

Посещение аттракциона «Солнце Москвы» - гигантского колеса обозрения, ставшего новой 
достопримечательностью столицы (Стоимость от 1300 руб./чел.) 

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 

«Туррис Таганский» 4* 

Размещение Цены Доп. ночь 

2-местное 13900 2000 

1-местное 16900 3800 

Доп. место 13900 2000 

 «Холидей Инн Таганский» 4* 

Размещение Цены Доп. ночь 

2-местное 14700 2200 

1-местное 18900 4000 

Доп. место 14400 2200 

В стоимость тура включено: 

• Проживание в гостинице - 2 ночи;  
• питание – 2 завтрака в отеле, 2 обеда; 
• транспортное обслуживание по программе тура; 
• экскурсии и входные билеты по программе тура; 
• услуги гида-экскурсовода; 
• комиссия агентствам. 

Дополнительно оплачивается: 

• проезд до Москвы и обратно; 
• дополнительные экскурсии; 
• проезд на общественном транспорте; 

• индивидуальный трансфер: от ж/д вокзала -  1700 руб./машина, из аэропорта - 2600 руб./машина; 

 
Дополнительные услуги – цена нетто!  

Бронирование дополнительных экскурсий производится только при покупке тура!  
 

Дополнительную информацию можно запросить у наших менеджеров 

 



Телефоны: +7 (499) 267-77-13 или +7 (977) 464-2016/2017; 
e-mail: priem@kalita-tour.ru 
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