
 

Автобусно-пешеходная экскурсия «Москва-

город, который не спит» с подарками 
с посещением канатной дороги «Воробьевы Горы» (по маршруту 

Воробьёвы Горы- Лужники) и выходами на смотровой площадке 

Воробьёвы горы и прогулкой по Красной Площади 
Место: Москва 

Продолжительность: 2 часа 

Возраст: 7+ 

Москва прекрасна в любое время суток, но при свете многочисленных огней, фонарей, 

неоновых вывесок она особенно впечатляет: каждая улочка неповторима, проспекты 

наполнены светом горящих фар, а на площадях многолюдно и весело. Путешествие по 

вечерней Москве очарует даже тех, кто бывал в столице неоднократно, оно изменит 

привычный взгляд на архитектуру, а также поможет проникнуться красотой тех мест, 

которые Вам знакомы.  

Представить Москву без Красной площади невозможно, поэтому первым объектом показа 

станет легендарная достопримечательность, которая давно уже стала символом Москвы. 

Экскурсовод не только покажет собор Василия Блаженного, ГУМ, Государственный 

Исторический музей, памятник Минину и Пожарскому, Спасскую башню, но и расскажет 

немало удивительных фактов и любопытных деталей. Театральная площадь, Тверская 

улица, Тверской и Никитский бульвары, Новый Арбат, Кутузовский проспект и многие 

другие живые улицы в свете огней предстанут изящными и яркими.  

Во время экскурсии экскурсанты проедут по Арбату, где сохранились часовни и 

старинные церкви, очаруются Храмом Христа Спасителя, посмотрят на вечернюю Москву 

с высоты птичьего полёта на Воробьёвых горах, прокатятся на канатной дороге по 

маршруту Воробьёвы горы-Лужники, сделают невероятно красивые фотографии на фоне 

«Москва-Сити», отдадут дань памяти погибшим во время Великой Отечественной войны 

и многое-многое другое! Мы приготовили для вас множество интересных мест, которые 

поразят воображение и покажут столицу со всех сторон! 
 

Количество  Стоимость В стоимость входит 

16+ 2 бесплатно от 1890 руб./чел.  • экскурсионное обслуживание по программе 

• услуги гида-сопровождающего в автобусе 

• бесплатные места для сопровождающих 

• подарки каждому участнику (значок + 

блокнот) 

• автобус туристического класса 

• входные билеты на канатную дорогу 

(маршрут Воробьевы горы - Лужники) 

20 + 2 бесплатно от 1850 руб./чел. 

30 + 3 бесплатно от 1490 руб./чел. 

40 + 4 бесплатно от 1250 руб./чел. 

Внимание: дополнительный взрослый +400 рублей к цене детского! 

 
 

Компания оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, сохраняя общее 

содержание программы. 

Можно заказать профессиональную фото или видеосъемку на память (5000 руб. на группу). 
Выезд за МКАД рассчитывается дополнительно, подробности уточняйте у менеджеров. 

 

 

 

  


