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23 февраля в Москве 

1 день (23 февраля) 

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. 

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее 

!Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить в 

комнате багажа гостиницы. 

 

С 10:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель 

принимающей компании. Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные 

программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по 

желанию. 

 

13:00 отъезд от отеля Космос 

13:20 отъезд от отеля Холидей Инн Сущевский 

13:40 отъезд от отеля Холидей Инн Лесная 

 

Пешеходная экскурсия по парку Поклонная гора по территории мемориального комплекса 

«Парк Победы». Экскурсанты познакомятся с историей Поклонной горы и её 

достопримечательностями. В ходе экскурсии гости увидят основные памятники музейного 

комплекса, в том числе аллею и фонтанный комплекс «Годы войны», храм-памятник св. 

Великомученика Георгия Победоносца, Мемориальную мечеть, Мемориальную синагогу, 

памятники «Трагедия народов», «Странам-участницам Антигитлеровской коалиции», «Воинам-

интернационалистам», «Героям Чернобыля». 

 

Экскурсия "Подвиг народа" в музее Победы на на Поклонной горе.. На экскурсии вы узнаете 

новые факты об истории своей страны, построите интерактивные карты, попадете в библиотеку 

блокадного Ленинграда и прослушаете сводки Совинформбюро из студии, в которой работал 

Левитан. 

18:00 окончание программы в отеле. 

2 день (24 февраля) 

Завтрак в гостинице. 

09:00 отъезд от отеля Космос 

09:20 отъезд от отеля Холидей Инн Сущевский 

09:40 отъезд от отеля Холидей Инн Лесная 

 

Путевая экскурсия в парк Патриот. 
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Парк «Патриот» сегодня – это многогранный, впечатляющий своими масштабами и разнообразием 

комплекс, который включил в себя технику всех видов и родов войск, в том числе 

экспериментальные, редкие и единичные экземпляры, множество уникальных тематических 

экспозиций, тактические игры, веревочный городок, полосу препятствий, катание на мини-танках, 

стрельбу из боевого, охолощенного и пневматического оружия, военные тренажеры-симуляторы и 

многое другое. 

 

Посещение Партизанской деревни и Музейного комплекса N1: 

На открытых площадках Музейного комплекса представлено свыше 268 образцов советской и 

российской авиационной, бронированной, бронетанковой и специальной техники последних 

десятилетий. 

Военно-исторический комплекс Партизанская деревня - в состав комплекса входят 17 объектов: 

"Штабной блиндаж", "Школа диверсанта", "Красный угол", "Баня", спальные блиндажи, склад 

оружия и боеприпасов и другие. Этот комплекс – собирательный образ всех партизанских деревень, 

существовавших во времена Великой Отечественной войны. Для удобства осмотра посетителями, 

объекты выстроены в виде блиндажей, но убранство и утварь внутри них – доподлинно воссозданы 

по фотографиям и воспоминаниям участников партизанского движения. 

Обед в кафе 

 

Посещение Храмового комплекса ВС РФ. Храм в честь Воскресения Христова посвящен 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех 

войнах, выпавших на долю нашей страны. 

15:00 отправление в Москву 

17:00 прибытие в гостиницу 

3 день (25 февраля) 

Завтрак в гостинице. 

Отъезд от гостиницы на автобусе. 

10:00 от отеля Космос 

10:20 от отеля Холидей Инн Сущевский 

10:40 от отеля Холидей Инн Лесная 

 

Обзорная экскурсия по городу - «Москва многоликая». 

Обзорная экскурсия в сопровождении профессионального экскурсовода – это уникальная 

возможность познакомиться со столицей во всей ее красе и многообразии, насладиться городскими 

пейзажами, узнать множество интересных исторических фактов, и навсегда влюбиться в этот город! 

Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному и Садовому 

кольцу, Кутузовскому проспекту; увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, 

Триумфальную арку, золотые купола Храма Христа Спасителя, лебединый пруд у стен 

Новодевичьего монастыря, Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные 

небоскребы Москва-Сити и многое другое. В завершении обзорной экскурсии Вы пройдете по 

знаменитой брусчатке Красной площади, увидите многоцветные купола Собора Василия 

Блаженного, насладитесь великолепием панорамы древнего Кремля с Софийской набережной 

Москвы-реки. Посещение территории Московского Кремля (самостоятельный осмотр 



достопримечательностей). Входной билет дает возможность увидеть соборную площадь, 

архитектурный ансамбль средневековья: церкви, колокольню Ивана Великого и выдающиеся 

произведения русского литейного искусства — Царь-пушку и Царь-колокол, а также уникальные 

интерьеры Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов. 

Место окончания программы: центр города 

Продолжительность программы: ~ 5 часов 

4 день (26 февраля) 

Завтрак в гостинице. 

Отъезд от гостиницы на автобусе. 

10:00 от отеля Космос 

10:20 от отеля Холидей Инн Сущевский 

10:40 от отеля Холидей Инн Лесная 

 

Пешеходная прогулка по парку Зарядье с посещением аттракциона Полёты над Россией. 

Вам посчастливится совершить уникальное путешествие в пространстве и времени. Вы 

прогуляетесь по живописной территории современного парка и познакомитесь с его главными 

архитектурными объектами. Сможете побывать в четырех климатических зонах России, достоверно 

воссозданных в парке, заглянете под «Стеклянную кору», пройдетесь по Парящему мосту, увидите 

Медиацентр и «Заповедное посольство». 

14:00 возвращение в гостиницу на автобусе. 

 

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. 

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. 

 


