
 

 

 

3 дня / 2 ночи 

1 день 

Прибытие в Москву. Встреча группы. Завтрак в кафе города. Автобусная 

обзорная экскурсия по Москве: Воробьевы горы, здание МГУ, Белый 

Дом, Парк «Зарядье», Красная площадь, могила Неизвестного солдата. 

Посещение Храма Христа Спасителя. Обед в кафе города. Экскурсия на 

территории Кремля с посещением соборов. 

17:00       Размещение в гостинице в зависимости от наличия мест: 

(Sunflower Парк Отель 4*, Аэростар 4*, Sunflower Авеню Отель 3*). 

19:00       Ужин. 

2 день 

09:00 Завтрак в гостинице.  

10:00 Выезд в Палеонтологический музей. 

11:00 Экскурсия в Палеонтологическом музее. 

Палеонтологический музей считается одним из крупнейших 

естественно-исторических музеев мира. В шести залах этого музея выставлены коллекции остатков 

вымерших организмов, скелеты динозавров, древнейших птиц, 

млекопитающих. Почти все экспонаты в музее подлинные или 

восстановленные.  

13:30 Обед.  

14:30 Выезд в Третьяковскую галерею.  

16:00 Экскурсия в Государственной Третьяковской галереи ― в одном из 

крупнейших художественных музеев мира, сокровищницы русского 

искусства. Основанная в 1856 году московским купцом Павлом 

Михайловичем Третьяковым, в 1892 году она была передана в дар городу 

Москве.  

19:00 Возвращение в гостиницу.  

20:00 Ужин. 

3 день 

09:00 Завтрак, освобождение номеров.  

10:00 Выезд на территорию ВДНХ.  

11:00 Экскурсия по территории ВДНХ. За два часа экскурсанты 

узнают много неизвестных фактов о местах, которые многие помнят и 

любят с детства.  

13:30 Обед. 

15:00 Экскурсия в одном из Павильонов по выбору заказчика. 

17:00 Трансфер на вокзал/аэропорт (ужин в городе либо сухпаек). 

Внимание!!! Программу можно частично изменить, добавить дни пребывания или убрать 
объект посещения. При изменении программы, стоимость рассчитывается индивидуально. 

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

 

Количество Стоимость В стоимость входит 

20 + 2 бесплатно 14 780 руб. с человека 

АНО «Агентство развития внутреннего туризма» 
109012, Россия, г. Москва, Красная площадь, д. 1 
107031, Россия, г. Москва, Большая Дмитровка, д.32с1, оф.403 
Тел. +7 (495) 648 18 16, WWW.ANOARVT.RU  
 
 

ИНН 7710481598 
КПП 771001001 
ОГРН 1147799013174 

Каникулы в Москве 



30 + 3 бесплатно 13 200 руб. с человека • проживание в гостинице ― 2 ночи • 

питание ― 3 завтрака + 3 обеда + 3 

ужина • транспортное обслуживание 

на протяжении всей программы • 

экскурсии по программе включая 

посещение музеев • услуги гида-

экскурсовода • бесплатные места для 

сопровождающих • СТРАХОВКА 

40 + 4 бесплатно 12 650 руб. с человека 

 


