1 день

22:00 Отправление с Минска

2 день

07:00-08:00 Прибытие в Москву. Завтрак.
Обзорная автобусная экскурсия по городу «Здравствуй, столица!»: Воробьевы горы,
здание МГУ, посольский городок, Белый Дом, здание Гос. Думы, центральные улицы
столицы, осмотр Храм Христа Спасителя.

3 день

4 день

«Стены и башни Кремля» — пешеходная экскурсия по Красной
площади (ВКЛЮЧЕНО) – Кремлевские башни, Красная площадь, могила Неизвестного
солдата, Александровский сад, Исторический музей, собор Василия Блаженного, прогулка
по необычному парку «Зарядье».
Прогулка по Арбату (ВКЛЮЧЕНО) — большой исторический район Москвы на западе от
Кремля, известный с 1493 г. Старейшая улица Москвы Арбат, Гоголевский бульвар и
ближайшие к ним переулки связаны с именами известнейших людей российской истории и
культуры. Маршрут экскурсии пройдет по знаменитой пешеходной улице Старый Арбат,
Спасопесковскому пер., Староконюшенному пер.
Заселение в отель. Свободное время.
Дополнительно, по желанию: «Огни ночной Москвы»
Завтрак в отеле. Трансфер на ВДНХ. Выставка достижений народного хозяйства —
крупнейший экспозиционный, музейный и рекреационный комплекс в мире. Именно на
ВДНХ можно увидеть выдающиеся архитектурные шедевры, которые вместе представляют
собой памятник советской эпохе и образец господствующих в разное время стилей. Среди
них монумент «Рабочий и колхозница», фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок»,
павильоны «Земледелие», «Советская культура», «Космос» и другие.
Свободное время в городе.
По желанию, дополнительно:
-Экскурсия на Мосфильм – легенду российского кино. Экскурсия на съемочную
площадку «Мосфильм» - невероятно необычная экскурсия, в ходе которой Вы сможете
посетить настоящий киногород, увидеть декорации и костюмы героев, парк автомобилей, а
также пообщаться с людьми, которые работают много лет на телевидении, и уж точно,
смогут раскрыть несколько секретов этого завораживающего искусства - создавать кино.
Мы приглашаем вас на увлекательную экскурсию по «русскому Голливуду», где творили
звезды первой величины, создавались бессмертные киношедевры и хранятся
удивительные раритеты. Здесь снимают новые фильмы и гордятся великими
предшественниками. Окунитесь в творческую атмосферу «Мосфильма» вместе с нами!
- Экскурсия «Москва-Сити», поднимемся с Вами на скоростном лифте на 89 этаж. Нас
ждёт: увлекательное путешествие по Москве на высоте 327 м. со времен Юрия Долгорукого
до возведения комплекса Москва - сити; обзорная экскурсия с применением
дополнительной реальности и интересным интерактивом; викторина на знание истории
Москвы; посещение самых высоких в мире фабрик мороженого и шоколада с дегустацией;
просмотр проекционного кинофильма про историю Москвы.
- Речная прогулка на теплоходе по Москве реке: экскурсия будет проходить по
центральной части города вокруг острова Балчуг с лучшими видами на Кремль, Храм
Христа Спасителя, Новоспасский монастырь и на многие другие достопримечательности.
Комфортабельные теплоходы, которые имеют открытые и закрытые палубы с панорамным
обзором, придадут дополнительную окраску путешествию, и позволят ощутить Вам всю
романтику города, под увлекательный рассказ профессионального гида-экскурсовода.
Завтрак в отеле. Выселение. Трансфер в «Кремль в Измайлово». Измайловский Кремль

появился совсем недавно (строительство было закончено в 2007 году), но сразу стал
видной достопримечательностью столицы. Архитектурный ансамбль Измайловского
Кремля создан по чертежам и гравюрам царской резиденции XVI—XVII веков,
находившейся недалеко от этого места. Сегодня это культурно-развлекательный центр
«Кремль в Измайлово», постройки которого расположены на холме, поэтому белокаменные
стены, расписные башенки, купол деревянного храма, лопасти ветряной мельницы,
сказочные, будто игрушечные крыши видно издалека. Экскурсия по комплексу с
посещением "Гончарной мастерской", Музей хлеба, и Живого музея народных искусств
дадут глубокие и наглядные представления о богатстве и красочности поистине народных
ремёсел.
Отправление на экскурсию в музей – заповедник «Царицыно» (доп.плата). Обзорная
экскурсия по дворцовой части архитектурно-паркового ансамбля. Вы увидите исторический
пейзажный парк с прудами и павильонами, а также новые парковые зоны с цветниками и
светомузыкальным фонтаном. Посетители познакомятся с историей строительства и
архитектурными особенностями загородной резиденции Екатерины II, узнают о непростых
взаимоотношениях императрицы и архитектора В. И. Баженова.

5 день

Посещение торгового центра. Выезд в 19:00
Прибытие в первой половине дня.

* Транспортное автобусное обслуживание
* Сопровождение на всем маршруте
* Проживание в гостинице 2 ночи
* Питание - 2 завтрака
* Трансфер на ВДНХ
* Экскурсионное обслуживание
* Экскурсионное обслуживание с входными билетами в «Кремль в Измайлово»
* Трансфер в музей – заповедник «Царицыно»

* Прогулка по Москве реке на теплоходе -10$
* Экскурсия на «Мосфильм» - 20$
* Экскурсия « Москва – Сити» с дегустацией мороженого и шоколада - 30$
* вечерняя экскурсия « Огни ночной Москвы» - 15$
* Входной билет в «Царицыно» - 10$
* Завтрак по приезду 5$

26.05.2022 – 30.05.2022
09.06.2022 – 13.06.2022
23.06.2022 – 27.06.2022
30.06.2022 – 04.07.2022
14.07.2022 – 18.07.2022
28.07.2022 – 01.08.2022

Отель тур.класса
Отель тур.класса
Отель тур.класса
Отель тур.класса
Отель тур.класса
Отель тур.класса

105$ + 50 руб
105$ + 50 руб
105$ + 50 руб
105$ + 50 руб
105$ + 50 руб
105$ + 50 руб

11.08.2022 – 15.08.2022
25.08.2022 – 29.08.2022

Отель тур.класса
Отель тур.класса

105$ + 50 руб
105$ + 50 руб

