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Московский уикенд 4 дня (Октябрь 2020 - Апрель 2021) 

 

В программе тура: 

• Вечерняя автобусная экскурсия «Огни ночного города» • Автобусная обзорная экскурсия по городу • 

Красная площадь • Московский Кремль (территория) • 2 свободных дня. 

 

1 день (пятница) 

Прибытие в гостиницу самостоятельно. 

Размещение после экскурсионного обслуживания (с 14:00). 

10:00. до 11:00 Встреча с представителем турфирмы в холле гостиницы. 

18:00. Отъезд от гостиницы на автобусе. 

Вечерняя автобусная экскурсия «Огни ночного города». Москва – одна из крупнейших европейских столиц, 

огромный мегаполис, про который говорят, что «Москва никогда не спит». Москва не только никогда не спит, но 

и становится исключительно красивой и завораживающей, когда на улицах нашей столицы зажигаются тысячи 

огней! По Москве просто необходимо прогуляться именно вечером. Вы попадёте в совершенно другой город! 

Вас ждут вечерние огни во время автобусной прогулки от Пушкинской площади по знаменитой Тверской улице 

до Кремля и на Красной площади! 

Возвращение в гостиницу на автобусе. 

 

2 день (суббота) 

Завтрак в гостинице. 

10:00. Отъезд от гостиницы на автобусе. 

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 Москва-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. 

Окончание программы в центре города не позднее 15:00. 

Самостоятельное возвращение в гостиницу. 

 

3 день (воскресенье) 

Завтрак в гостинице. 

Свободный день. 

 

4 день (понедельник) 

Завтрак в гостинице. 

Освобождение номеров до 12:00. Выезд из гостиницы самостоятельно. 

Свободный день. 
 

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

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