
Москва Любимая 
                                                    2 дня/1 ночь 

 
 

Программа тура: 
1 день.  выезд из Белгорода  в 21:00. 
2 день. Встреча группы на ж/д вокзале Москвы 06:57. Завтрак в кафе города 
Автобусная   экскурсия  по  городу, проезд  по  центральным улицам и  площадям  
столицы, Красная  площадь,  нулевой  километр, Александровский  сад, Манежная 
площадь Посещение Храма  Христа  Спасителя панорамная  площадка на 
Воробьевых горах,  Поклонная  гора,  Осмотр комплекса Moscow City «Империя», 
«Город столиц» «Евразия», «Эволюция».— это приключение, которое не оставит 
равнодушным никого! Ведь это невероятный по своей красоте и масштабам 
архитектурный комплекс, завораживающий своим величием. Вы увидите самый 
именитый некрополь России – Новодевичье кладбище. Сейчас некрополь состоит из 
четырех частей и занимает площадь 7,5 гектара. Здесь похоронено более 26 тысяч 
человек, от простых москвичей до царских особ, президентов, именитых режиссеров, 
инженеров, ученых. 
Экскурсия по территории Кремля с посещением собора: рассказ об истории древнего 
Московского Кремля, осмотр основных памятников истории и архитектуры: царь 
Колокол, царь Пушка, соборная площадь, правительственные здания, Большой 
Кремлёвский дворец, экскурсия в один из соборов. Продолжительность экскурсии 1,5 
часа.  
Трансфер в гостиницу. Размещение в номерах (номера со всеми удобствами). 
Обед в гостинице. Свободное время. 
3 день.Завтрак в гостинице. Сдача номеров. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
Посещение зоопарка. Московский зоопарк-один из самых больших и старых 
зоопарков России. Основан в 1864 году. В его коллекции представлены 1150 видов 
животных, численность экземпляров составляет 8856 особей. Собрание редких видов 
животных и птиц: хищных, млекопитающих, копытных, приматов, журавлей, хищных и 
водоплавающих птиц. Остров зверей – бурые, гималайский медведи  и многое-многое   
другое.  Продолжительность прогулки 4 часа. 
Экскурсия по Мосфильму. Одно из неожиданных открытий: в столице есть 
отдельный, настоящий киногород: большой (40 га), мало доступный (пропускная 
система), до боли знакомый и таинственно неизвестный. "Мосфильм" в особом 
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представлении не нуждается - с 1923 года здесь снято более 2500 фильмов. На день 
"Мосфильм" является самой крупной и технически оснащённой производственной 
базой во всей Европе.Обед в кафе города.  
Трансфер на ж/д  вокзал. Отправление поездом  в  21.50. 
4 день. прибытие  в  6.40 
 
Стоимость программы: 10 850 рублей – детский, 11 550 рублей – взрослый (группа 20 

чел); 9 550 рублей – детский, 11 250 рублей – взрослый (группа 30 чел); 10 350 

рублей детский, 11 050 рублей взрослый (группа 40 чел) 

В стоимость входит: проезд ж/д 
транспортом (плацкарт), 
сопровождение, 2-х разовое питание 
(2 завтрака, 2 обеда), проживание в 
номерах предложенной категории (1 
ночь), транспортное обслуживание (2 
дня), экскурсионное сопровождение, 
входные билеты по программе, 
страхование от несчастного случая. 
 

В стоимость не входит: 
-ужины 

 

Дополнительно организовать из культурной программы: 
 Большой Московский цирк  Запашных  или  Никулина на Цветном  

бульваре от 600 руб.Мюзикл от 400 руб, Драматический  театр от 250  руб, 
Планетарий 500 руб,  

ужин  в  кафе  города 250 руб,  в  ресторане  гостиницы-330 руб на  1  чел 
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