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Выходные в Москве (для индивидуальных туристов) ( 3 дня) 9990 ₽ за
3 дня / 2 ночи

Даты тура:

Посещение:
Москва- Коломенское, Арбат, Вднх, парк Зарядье, прогулка-
экскурсия по Москва-реке

Программа тура
ПО ЖЕЛАНИЮ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ ДАННЫЙ ТУР НА
ЛЮБУЮ ДРУГУЮ ДАТУ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В БУДНИЕ ДНИ
Время перелетов может меняться, также сопровождающий
имеет право менять дни проведения экскурсий без
нарушения программы. Детям до 7 лет необходимо иметь с
собой детские удерживающие устройства в автобусах
(детское кресло, бустер) 1 день Встреча туристов в
Москве (в зависимости от способа прибытия в Москву, гид
встречает туристов на автобусном или железнодорожном
вокзале (в случае прибытия на самолете, гид встречает
туристов на конечной остановке аэроэкспресса)).
Пешеходная экскурсия по центру Москвы с посещением парка Зарядье. Один из важнейших политических,
промышленных и культурных городов в мире, несомненно, Москва. Город – герой, крупнейший город страны, столица Российской
Федерации. Для знакомства с этим городом не хватит и года. Но посмотреть основные всемирно известные
достопримечательности, безусловно, в своей жизни должен каждый. Мы познакомимся с Тверской улицей. Здесь строились
лучшие дома, усадьбы, гостиницы, церкви и часовни. В настоящее время Тверская улица одна из самых дорогих улиц не только
Москвы, но и мира. В тверском районе находится также площадь, которую невозможно не посетить: Театральная площадь.
Театральная площадь – это центр Москвы, так она стала называться с 1829 года по расположенным на ней Большому и Малому
театрам. Посетим также и Манежную площадь. После этого направимся к сердцу страны – Красной площади.Красная
площадь — главная и наиболее известная площадь Москвы и России, арена многих важных событий русской истории и истории
Советского государства, место массовых демонстраций трудящихся столицы и парадов Вооружённых Сил России. Современная
Красная площадь — сплошной камень, но этот вид она приобрела только в 19 веке, а до того была преимущественно деревянной.
Булыжником площадь была полностью замощена в 1804 г. Продолжим экскурсию посещением новой, но уже приобретшей
популярность достопримечательности столицы нашей родины – парка «Зарядье», построенного в 2017 году на месте гостиницы
«Россия». Трансфер в отель 3* (трансфер осуществляется на общественном транспорте, билеты на общественный транспорт
оплачиваются дополнительно). Размещение в отеле. Свободный вечер.  Ночь в отеле. 
 2 день   Завтрак.  Свободный день в Москве. По желанию предлагаем принять участие в следующих экскурсиях: 
•    «Коломенское: были и небыли самого красивого московского парка» (доплата 2250 рублей с человека)
•    Парк  «Патриот»:"Символ Веры и Победы" (доплата ~1900 рублей с человека) 
• Прогулка-экскурсия по ВДНХ с посещением музея Космонавтики (доплата 1250 рублей; входные билеты в музей
оплачиваются дополнительно ~600 рублей)    Ночь в отеле. 
3 день Завтрак. Освобождение номеров. Экскурсия по Арбату (трансфер до места начала экскурсии осуществляется на
общественном транспорте (билеты на общественный транспорт оплачиваются дополнительно)). В каждом городе с давней
историей есть такая улица, как магнит притягивающая туристов, пропитанная особым духом, с домами и переулками, каждый из
которых может рассказать свою занимательную историю. В Москве это всем известный Арбат - одна из старейших улиц Москвы.
Сегодня Арбат— такая же важная московская достопримечательность, как Красная площадь, Большой театр или Собор Василия
Блаженного. Прогуляться по этой улице обязан каждый приезжающий в Москву турист. Здесь можно купить сувениры,
нарисовать свой портрет и увидеть целое представление – файер-шоу, спрей пейнт (рисунки аэрозольными красками), цирк, рок-
концерт, уличный театр… И все это – в декорациях истории. Свободное время или по желанию предлагаем прогулку-
экскурсию по Москва-реке (доплата 700 рублей с человека). Незабываемое 2-х часовое путешествие по главной водной
артерии Москвы пройдет на современном теплоходе! Во время круиза экскурсовод расскажет о главных архитектурных объектах
города, виды на которые откроются Вам с необычного ракурса. В качестве бонуса всех участников этого небольшого круиза будет
ждать приветственный напиток.  Окончание программы. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
отель по системе Фортуна 3*

В стоимость входит:
2 ночи в отеле 3* в Москве с завтраками (двухместное размещение)
Пешеходная экскурсия по центру Москвы с посещением парка Зарядье
Экскурсия по Арбату
Услуги представителя Интерлюкс

Страница 1/2 27.06.2021



БалтТур Калининград
+7(4012) 72-20-50, Барнаульская 2, офис 210
www.btkaliningrad.ru, info@btkaliningrad.ru

Дополнительные экскурсии:
Экскурсия «Коломенское: были и небыли самого красивого московского парка» 2250₽
Экскурсия "Парк «Патриот»:"Символ Веры и Победы"" 1900₽
Прогулка-экскурсия по ВДНХ с посещением музея Космонавтики (входные билеты оплачиваются дополнительно ~600 рублей) 1250₽
Прогулка-экскурсия по Москва-реке 700₽

Оплачивается дополнительно:
Входные билеты на посещаемые объекты и билеты на общественный транспорт оплачиваются дополнительно
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