Выходные в Москве ПЛЮС (пт-вс)
Продолжительность: 3 дня
Место начала / Завершения тура: Москва / Москва
Места показа: Россия, Москва, Кремль, Мосфильм, Коломенское
Допустимый возраст: 6+

Цена за человека от 15 800 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

Проживание в гостинице, двухместное размещение, питание –

Обеды, ужины, проезд на метро и

завтраки (в кафе города, шведский стол в гостинице),

общественном транспорте,

экскурсионное обслуживание - по программе, входные билеты,

камера хранения.

услуги ГИДа – групповода все дни, транспортное обслуживание - по
программе.

Описание тура
Приглашаем провести выходные в столице! Сборный еженедельный тур по Москве с посещением Кремля,
Коломенского, Мосфильма, Арбата и авторские экскурсии "Ожерелье бульваров" и "Необычные памятники
Москвы". Тур с размещением в гостинице «Измайлово-Гамма» или «Максима Заря/Ирбис»

Программа тура
День 1
6.45 - Встреча группы на Ленинградском вокзале г. Москвы. (возможна встреча на других вокзалах города, по
договоренности). Посадка в автобус.
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по городу: Воробьевы горы, здание МГУ, посольский городок, Белый Дом, здание Гос.
Думы, центральные улицы столицы, Красная площадь, могила Неизвестного солдата, Александровский сад,
Манежная площадь. Храм Христа Спасителя.
Размещение в гостинице "Измайлово-3" *** или "Максима Заря/Ирбис 3" (штабные номера).
Экскурсия на киностудию «Мосфильм».

Свободное время.
День 2
Завтрак в гостинице (шведский стол).
«Москва в ожерелье бульваров» - памятные места Бульварного кольца (памятник Н.В.Гоголю, М.Шолохову,
особняк Василия Сталина и др.)
Экскурсия «Территория Московского Кремля» с посещением одного собора.
Московский Кремль – один из крупнейших архитектурных ансамблей мира. Он раскинулся в самом центре
столицы на высоком Боровицком холме. Целый город внутри города создавался на протяжении многих
столетий и сегодня хранит памятники русской архитектуры XIV-XX веков.
На экскурсии вы узнаете, что означает слово “Кремль”, сколько лет кремлевским стенам, и какие тайны
хранят его неприступные башни.
Пешеходная экскурсия «Улочки Арбата».
Ах, Арбат, мой Арбат! Так поется в известной песне!
И действительно, все, кто первый раз оказывается на этой небезызвестной улице нашего города, сразу
говорят: "Ах!"
Что так и манит сюда коренных москвичей и туристов? Безусловно, атмосфера!
Конечно, достопримечательности, исторически значимые места, памятники - это все делает город значимым
для посещения! Но совсем немаловажно и то, что витает в воздухе, то, каким город откроется именно для
тебя!
Так вот, Арбат - это именно то место, где можно прочувствовать Москву! Яркую, шумную, творческую,
торговую столицу!
Здесь до глубокой ночи раздаются звуки гитар, поют песни, рисуют портреты!
Свободное время.
Пешеходный день.
День 3
Завтрак в гостинице (шведский стол) .
Освобождение номеров.
12.00 – выезд из гостиницы.
Сдача вещей в камеру хранения на вокзале.
Автобусная экскурсия «Бывшая загородная царская усадьба «Коломенское» с осмотром уникальных
архитектурных сооружений времен царя Ивана Грозного. Древние склоны Коломенского оврага поведают
нам об обычаях древних славян.
В 1336 г. начинается письменный период истории Коломенского. С XIV столетия до конца XIX в. и само село и
окружающего его территории были владением государей. Истории Коломенского как государевой усадьбы
посвящена основная часть экспозиции. С Коломенским XVI века знакомят археологические находки, изразцы,
предметы вооружения и снаряжение русского воина, старопечатные и рукописные книги, иконы, в том числе
связанные со временем и личностью Иоанна Грозного.
«Необычные памятники Москвы» - памятник «гастербайтеру», скульптурная композиция «Дети-жертвы
пороков взрослых», памятник «Древо искусств», «Адам и Ева» и др.
Отправление группы. Окончание программы в 17 часов.

Дополнительно
В целях недопущения распространения заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории Российской Федерации необходимо соблюдать меры предосторожности. Туроператор оставляет
за собой право изменения экскурсионной программы, с условием выполнения ее в полном объеме.
Возможно размещение на допместе ребенка до 14 лет (цена на допместе идет по тарифу школьника. Доп
скидок нет!) ***Для всех туристов встреча на жд вокзале идет в 06.40-07.00; в день заезда – завтрак в кафе
города, размещение в гостинице «Измайлово 3 *, обзорная экскурсия по городу; в день отъезда – трансфер на
вокзал и сдача вещей в камеру хранения.
Окончание программы в день отъезда в 16-17 часов.

Страховка
Обязателен полис ОМС

Варианты размещения
Измайлово-Гамма
Максима Заря

Места сбора группы
Москва
Москва, Ленинградский вокзал

Даты тура
Август 2022
19.08.2022 - 21.08.2022

26.08.2022 - 28.08.2022

от 15 800 руб.

от 15 800 руб.

Сентябрь 2022
02.09.2022 - 04.09.2022

09.09.2022 - 11.09.2022

16.09.2022 - 18.09.2022

23.09.2022 - 25.09.2022

от 15 800 руб.

от 15 800 руб.

от 15 800 руб.

от 15 800 руб.

07.10.2022 - 09.10.2022

14.10.2022 - 16.10.2022

21.10.2022 - 23.10.2022

28.10.2022 - 30.10.2022

от 15 800 руб.

от 15 800 руб.

от 15 800 руб.

от 15 800 руб.

04.11.2022 - 06.11.2022

11.11.2022 - 13.11.2022

18.11.2022 - 20.11.2022

25.11.2022 - 27.11.2022

от 15 800 руб.

от 15 800 руб.

от 15 800 руб.

от 15 800 руб.

02.12.2022 - 04.12.2022

09.12.2022 - 11.12.2022

16.12.2022 - 18.12.2022

23.12.2022 - 25.12.2022

от 15 800 руб.

от 15 800 руб.

от 15 800 руб.

от 15 800 руб.

30.09.2022 - 02.10.2022
от 15 800 руб.

Октябрь 2022

Ноябрь 2022

Декабрь 2022

