
 

 

 

 

 

 

Экскурсионная программа по Москве 
с посещением Кремля, смотровой площадки 

Москва-сити, Третьяковской галереи  

 

Место: Москва 

Продолжительность: 2 дня/1 ночь 

Возраст: 8+ 
 

Экскурсионная программа по Москве – это уникальная возможность за два дня 

посетить самые значимые места столицы!  

Насыщенная программа начнется с обзорной экскурсии, во время которой вы 

посетите Храма Христа Спасителя и увидите главные достопримечательности 

города: Воробьевы горы, здание МГУ, Белый Дом, Парк «Зарядье», Красную 

площадь, могилу Неизвестного солдата и т.д. 

Экскурсия по территории Московского Кремля познакомит вас с историей 

России и с великолепием ансамбля соборов и палат, которые хранят историю 

величия каждой эпохи России.  

Во время посещения смотровой площадки PANORAMA360 перед вами 

откроется незабываемый вид на Москву с 89 этажа башни «Федерация-Восток». 

Здесь, кстати, расположена самая высокая в мире Фабрика шоколада и 

мороженого «Чистая Линия». Пока вы будете в неограниченном количестве 

дегустировать мороженое и шоколад, гид расскажет все самое важное и 

интересное про Москву и производство любимых лакомств. 

Завершит программу экскурсия в одну из самых крупных жемчужин в числе 

известных музеев мира - Третьяковскую галерею.  

 

 
ПРОГРАММА 

1 день 
09:00 Встреча группы на ж/д вокзале. 
10:00 Завтрак в кафе города. 
11:00 Автобусная обзорная экскурсия по Москве: Воробьевы горы, здание МГУ, Белый Дом, 
Парк «Зарядье», Красная площадь, могила Неизвестного солдата. Посещение Храма Христа 
Спасителя. 
14.00 Обед в кафе города. 
16.00 Экскурсия на Москва-Сити с дегустацией мороженого и шоколада. 
19:00 Заселение в гостиницу «Москвич». 
20:00 Ужин в гостинице. Свободное время. 

 
 



 
2 день 

8:00 Завтрак в гостинице. Сдача номеров. 
9:00 Выезд из гостиницы. 
10:00 Экскурсия в Кремле с посещением Успенского Собора Кремля. Прогулка по древнейшей 
улице Москвы ― Спасской, по которой когда-то двигались пышные царские выезды и крестные 
ходы, по Соборной площади, где сохранился уникальный архитектурно-градостроительный 
ансамбль средневековья и выдающиеся памятники древнерусского зодчества: Успенский, 
Благовещенский, Архангельский соборы, Царь-колокол и Царь-пушка, колокольня Ивана 
Великого, Ивановскую площадь. 
13:30 Обед в кафе «Му-му», м. Третьяковская. 
14:30 Выезд в Третьяковскую галерею. 
15:00 Экскурсия в Третьяковской галерее. 
17:00 Выезд на вокзал. 
18:00 Прибытие на вокзал. Окончание программы. 
 
 

 

 
ВНИМАНИЕ! Стоимость проезда до Москвы и не включена в стоимость! Билеты 
покупаются самостоятельно или за дополнительную плату. Стоимость и условия покупки 
уточняйте у менеджеров. 
  
 

Мы оставляем за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без 

уменьшения общего объема и качества услуг: замена гостиницы на равнозначную, 

изменение порядка экскурсий, замена предоставление питания в ресторанах и кафе по 

маршруту в зависимости от их загрузки. 

 

 

 

 

    

 

 

    

Количество  Стоимость В стоимость входит 

20 + 2 бесплатно 9860 руб./чел. 

• транспортное обслуживание на 

протяжении всей программы 

• экскурсионное обслуживание по 

программе 

• услуги гида-экскурсовода  

• сверхплановый пробег автотранспорта ― 

никаких доплат за автобус 

• документальное сопровождении поездки 

• бесплатные места для сопровождающих 

• 2 завтрака, 2 обеда и 1 ужин 

• проживание в гостинице «Москвич»  

30 + 3 бесплатно 8450 руб./чел. 

40 + 4 бесплатно 8280 руб./чел. 


