
Экскурсионный тур

«ЗНАКОМСТВО С МОСКВОЙ» 
Продолжительность 4 дня/ 3 ночи

Вылет по субботам
________________________________________________________________________________

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.
• 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.

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

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В стоимость входит:
• проживание в отеле выбранной категории
• питание: 3 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»
и т. д.

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.


