
Экскурсионный тур

«ЗНАКОМСТВО С МОСКВОЙ» 
Продолжительность 5 дней/ 4 ночи

Вылет по средам

Программа тура

 1-й день⇒
• Встреча группы в аэропорту, в зоне получения багажа стойка «Библио-Глобус».
• Трансфер в отель. 
• Размещение в отеле.

 2-й день⇒
• Завтрак в отеле.
• Встреча с гидом в холле отеля.
• Обзорная автобусная экскурсия по Москве.  Маршрут экскурсии начинается с сердца страны — 

Красной площади. Пройдя по Красной площади вы увидите: здание Исторического музея, 
великолепный собор Василия Блаженного, один из старейших универмагов Москвы – ГУМ, 
величественные стены и башни Кремля, памятник маршалу Г.К. Жукову и по традиции загадаете 
желание на нулевом километре.  Далее мы отправимся в путешествие по центральным улицам 
столицы и познакомим вас с главными достопримечательностями Москвы. Вы сможете насладиться 
удивительной красотой Храма Христа Спасителя, после чего мы направимся в сторону одного из 
самых больших спорткомплексов России - стадиона «Лужники», там вы прокатитесь по канатной 
дороге, побываете на смотровой площадке и сделаете невероятно красивые снимки с Воробьевых гор.

Достопримечательности: 
• Красная площадь (посещение);
• Храм Христа Спасителя (посещение);
• Лужники;
• Канатная дорога (посещение);
• Воробьевы горы/МГУ (остановка 15 минут);
• Новый Арбат.

Включены: комфортабельный автобус, все входные билеты на объекты, услуги экскурсовода.

 3-й день⇒
• Завтрак в гостинице. 
• Свободный день. 

Предлагаем следующие варианты экскурсионного дня на выбор (за дополнительную оплату):
1 вариант: Великое военное прошлое России. В ходе нашей экскурсии вы посетите: Главный Храм 
Вооруженных Сил РФ посвященный подвигам русского народа во всех войнах, грандиозный интерактивный 
музейный комплекс —  1418 шагов по дороге памяти, который сохранит судьбу и имя каждого, кто привел к 
Победе в Великой Отечественной войне, музей под открытым небом «поле победы» и музей военной техники
в парке Патриот. 



2 вариант: Дневной круиз по Москва реке «Жемчужина Москвы». Приглашаем отправиться в 
незабываемое двухчасовое речное путешествие по центру столицы. Во время круиза вы сможете насладиться
прекрасными видами столицы, а с борта теплохода откроются виды на Кремль, Храм Христа Спасителя, 
Памятник Петру и многие другие достопримечательности мегаполиса.
3 вариант: Места «Мастера и Маргариты» Приглашаем Вас прогуляться по вечерним переулкам города и 
познакомиться со знаковыми местами  знаменитого Булгаковского романа «Мастер и Маргарита». В рамках 
нашей экскурсии, вы увидите подъезд, ведущий в ту самую “Нехорошую квартиру”, особняк Маргариты, 
Варьете, МАССОЛИТ, Патриаршие пруды, переулок, где познакомились главные герои и многое другое.  
4 вариант: Фаролеро. Экскурсия Farolero представляет собой театрализованное путешествие по сердцу 
города продолжительностью 70-100 минут и протяженностью около 1,5 км. Главное действующее лицо 
аудиопроменада - легендарный фонарщик Farolero. Он знает город, как свои пять пальцев. И рассказывает о 
нем и его жителях увлекательные истории! Вам предоставят аудиогид и наушники - и вы услышите главный 
спектакль, озвученный голосами профессиональных актёров и с увлекательным звуковым сопровождением. 
Вас облачат в плащи-мантии, а актеры будут сопровождать по маршруту и вовлекать в интерактивное 
действо. Farolero - самая необычная экскурсия в мире.

 4-й день⇒
• Завтрак в отеле. 
• Встреча с гидом в холле отеля.
• Экскурсия  по территории Москва-Сити. На этой прогулке вы не только услышите о строительстве и 

сложных технических новшествах Москва-Сити. Вы полюбуетесь первой высоткой «Башней 2000», 
перейдя по мосту «Багратион» на другой берег, окажетесь на площади Сити, прогуляетесь по 
кварталу и ощутите масштаб самого грандиозного долгостроя современной России.
В продолжении экскурсии вы посетите самую высокую панорамную смотровую площадку Европы!  
На высоте 327 метров вы насладитесь потрясающим видом и увидите основные 
достопримечательности с высоты птичьего полета, испытаете невероятные впечатления и посетите 
самую высокую фабрику мороженого, где сможете продегустировать только что приготовленное 
мороженое.

Включены: комфортабельный автобус, все входные билеты на объекты, услуги экскурсовода.

 5-й день⇒
• Завтрак в отеле.
• Трансфер в аэропорт.

В стоимость входит:
• проживание в отеле выбранной категории
• питание: 4 завтрака
• экскурсии по программе
• услуги гида
• транспорт по маршруту: аэропорт — отель — аэропорт



Дополнительно возможно заказать экскурсии:
- Круиз на теплоходе по Москва-реке
- Великое военное прошлое России
- Фаролеро
- Китай город: История и современность
- Ах, Арбат, мой Арбат…
- Места «Мастера и Маргариты

Внимание! Компания оставляет за собой право изменять порядок программы, не уменьшая ее общего 
объема.
В случае несвоевременного заезда туристов, фирма не обязана возмещать пропущенные туристами услуги.


