
 

«Майские праздники в Москве» Лайт 
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» – 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 для желающих: 
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 

2 ДЕНЬ  (30.04) Завтрак в отеле. СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ или для желающих: 
За доп. плату - Экскурсия по территории Московского Кремля с посещением одного из соборов-музеев на Соборной 
площади, в аpxитeктypный aнcaмбль которой входит Apxaнгeльcкий, Блaгoвeщeнcкий и Уcпeнcкий coбopы, 
Пaтpиapшиe дворец с церковью Двенадцати ап ()остолов, цepкoвь Pизoпoлoжeния, кoлoкoльня Ивaн Beликий и 
Tepeмнoй двopeц (Стоимость – 1900 руб./взр., 1500 руб./школьники). 

3  ДЕНЬ (01.05)  Завтрак в отеле. Освобождение номеров. СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ. Самостоятельный отъезд. 

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 7100 2000 

1-местное 9200 4000 

Доп. место 7100 2000 

 



 «Холидей Инн Таганский» 4* 

Размещение Цены Доп. ночь 

2-местное 7600 2100 

1-местное 9900 4000 

Доп. место 7600 2100 

В стоимость тура включено: 

• Проживание в гостинице – 2 ночи;  
• питание – 2 завтрака в отеле; 
• 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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