
 
«Жемчужины старой Москвы» 

VIP-тур для индивидуальных туристов в составе мини-группы  
Заезд: 03-05 января 2020 (3 дня/2 ночи)  

1 ДЕНЬ (03.01) Прибытие в Москву. Самостоятельный проезд до отеля или индивидуальная встреча и 
трансфер  из  аэропорта или ж/д вокзала (доп. плата). Размещение после расчетного часа 14:00, сдача 
вещей в камеру хранения. 

10:00 Встреча с гидом в холле отеля, отравление на экскурсию общественным транспортом. 

Пешеходная экскурсия «Главные площади столицы». Наша экскурсия начнется на Театральной 
площади, которая особенно величественна в период новогодних праздников, а настоящим 
бриллиантом в ее ожерелье является Большой театр, озаряющий все вокруг своим торжественным 
сиянием. Далее прогуляемся по фешенебельной Никольской улице, роскошное убранство которой 
притягивает и завораживает абсолютно всех гостей города! Затем мы попадем на красавицу Красную 
площадь, где увидим исторические и архитектурные шедевры России: Покровский собор, Исторический 
музей, Мавзолей, ГУМ, памятник Минину и Пожарскому. А вскоре выйдем на Манежную площадь, 
откуда хорошо видны самые знаковые достопримечательности столицы и правительственные 
учреждения! 

Обед в кафе города.  

Экскурсия в Государственную Ленинскую Библиотеку, в одно из самых красивых и знаменитых 
зданий Москвы - Дом Пашкова - шедевр архитектуры классицизма, построенный по заказу П. Пашкова, 
разбогатевшего сына денщика Петра I. Пашков Дом стал первым светским зданием Москвы, из окон 
которого можно было видеть Кремль не снизу вверх. С 1862 года здесь размещались коллекции и 
библиотека Румянцевского музея, названного по имени его основателя, государственного канцлера, 
графа Н. П. Румянцева. Его собрание рукописных и печатных книг положило начало истории 
Российской государственной библиотеки. 

Окончание экскурсионной программы в центре города. Свободное время. Самостоятельное 
возвращение в отель. 

Пешеходный день 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 

• Прогулка по Москва-реке на ледоколе «Radisson Royal», в ходе которой можно насладиться 
панорамой утопающей в новогоднем сиянии столицы и заказать ужин (заказ и оплата блюд на месте 
а-ля карт). Стоимость: 1300 руб./взр., 1000 руб./школьники до 12 лет. 

2 ДЕНЬ (04.01) Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле отеля, отравление на экскурсию 
общественным транспортом. 

Экскурсия «Версаль на Зацепе» в уникальном театральном музее купца  А.А.Бахрушина - редкого 
для Москвы особняка в готическом стиле.  В ходе экскурсии вы узнаете историю семьи Бахрушиных, 
попробуете представить себя в XIX веке, а также познакомитесь с историей развития театрального 
искусства. А помогут в этом неменяющиеся более 120 лет интерьеры особняка, работы Бакста, Серова, 
Шехтеля, Васнецова, Репина и многих других художников, а также личные предметы известнейших 
людей, таких как Анна Павлова, Мария Ермолова, Фёдор Шаляпин. 

Обед в кафе города.  

Экскурсия по Замоскворечью - историческому району столицы с неповторимым колоритом и 
очарованием, который А.Н.Островский назвал «особой страной». Здесь селились знатные бояре, купцы 
и ремесленники, тут же располагались торговые ряды богатых купцов, визитной карточкой испокон 
веков были и остаются церкви самых разных архитектурных стилей. 

Окончание экскурсионной программы в центре города. Свободное время. Самостоятельное 
возвращение в отель.  

Пешеходный день 

 



 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

• Посещение Третьяковской галереи (входные билеты без экскурсии) - самый большой и известный в 
мире музей русского искусства, в коллекции которого находятся художественные полотна Врубеля, 
Шишкина, Айвазовского, Серова, Васнецова, Сурикова, Репина и других знаменитых художников, а 
также древние иконы и мозаики XI века. В галерее собраны поистине лучшие образцы золотого 
века русской живописи. Стоимость: 550 руб./чел. 

• Вечерняя автобусная экскурсия "Огни новогодней столицы" - вас ожидает яркое и 
завораживающее путешествие по роскошно украшенной Москве, во время которого вы 
полюбуетесь фантастической иллюминацией города, самыми красивыми елками и незабываемыми 
праздничными декорациями,  проедете мимо заснеженных площадей и улиц, узнаете интересные 
новогодние истории, а также побываете на основных смотровых площадках, где сделаете чудесные 
видовые фотографии! Стоимость: 850 руб./взр., 750 руб./шк. до 16 лет. 

3 ДЕНЬ (05.01) Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле отеля, отравление на экскурсию 
общественным транспортом. 

Экскурсия в единственный в Москве дом великого русского певца Ф.И. Шаляпина, расположенного 
в удивительном уголке столицы и наполненного особой «домашней» шаляпинской атмосферой. Музей 
богат подлинными вещами семьи Шаляпиных. В их числе – предметы мебели, рояль Bechstein, 
напольные часы, венчальные свечи Фёдора и Иолы, театральные костюмы, программы спектаклей, 
афиши, подаренные картины художниками В. Серовым, К. Коровиным, В. Поленовым, М. Врубелем и 
многое другое. 

Пешеходная экскурсия исторической Поварской улице - это настоящий «музыкальный» квартал 
Москвы. Здесь жили и творили великие композиторы XX века — С.Прокофьев, Д.Шостакович и 
А.Хачатурян, всемирно известные исполнители — М.Ростропович, М.Магомаев, Г.Вишневская и другие. 
Здесь же расположена знаменитая Российская академия музыки им. Гнесиных, которая выросла из 
единственной комнаты в арендованном доме с одним роялем и тремя амбициозными наставницами. 
Кроме того, вы увидите церковь, в которой тайно обвенчались Прасковья Жемчугова и граф Николай 
Шереметев! 

Окончание программы в центре города. Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель за 
вещами.  

Пешеходный день 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 

• Обед в роскошном особняке-замке князя Святополк-Четвертинского, потомка древнегоо рода, 
который мог по знатности поспорить с императорской фамилией. С 20-х годов в особняке 
расположился легендарный "Ресторан Центрального Дома Литераторов (Ц.Д.Л)", попасть куда 
мечтали многие, а могли только избранные. В этом доме месте бывали все известные советские и 
русские писатели, а также высокие гости из-за границы. Сегодня исторические интерьеры дома XIX 
века, сохранившиеся практически без изменений и отражающие атмосферу московского 
аристократического особняка и семейного салона, превратились в своеобразный музей. Вы 
сможете насладиться блюдами изысканной кухни в невероятно красивых залах с дубовой мебелью, 
с великолепными готическими витражами, старинными часами, драгоценными гобеленами, 
каминами и люстрами. Стоимость: 2500 руб./чел., нетто (салат,  суп, горячее, напиток)., при наборе 
группы от 10 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: 

РАЗМЕЩЕНИЕ ДВУХМЕСТНОЕ ОДНОМЕСТНОЕ 
«Пекин 4*» (м. Маяковская) 

2-местные номера стандарт с удобствами 
завтрак – шв.стол 

12 500 17 800 

 

В стоимость тура включено: 
• Проживание в гостинице – 2 ночи;  

 
 



 
 

• питание – 2 завтрака в гостинице, 2 обеда; 
• транспортное обслуживание по программе тура; 
• экскурсии по программе тура; 
• входные билеты в музеи и на объекты экскурсий; 
• услуги гида-экскурсовода; 

• комиссия агентства - 10%. 
Дополнительно оплачивается: 

• ж/д или авиабилеты в Москву; 
• дополнительные экскурсии; 
• проезд на общественном транспорте; 
• доп. ночь в отеле - 4200 руб./сутки/номер;  
• индивидуальный трансфер в отель: ж/д вокзала -  1700 руб./маш., из аэропорта - 2600 руб./маш. 

 

Дополнительные услуги - цена нетто! 
Бронирования дополнительных экскурсий производится только при покупке тура!  

 
Дополнительную информацию или расчет тура под конкретное количество человек 

можно запросить у наших менеджеров 

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

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