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Семейный уикенд в Москве (Май - Сентябрь 2021) 

В программе тура: 

• Автобусная обзорная экскурсия по городу • Красная площадь • Московский Кремль (территория) • Московский 

зоопарк • Панорама 360 (Москва Сити, башня Федерация)  

1 день (пятница) 

Прибытие в гостиницу самостоятельно. 

09:00. до 10:00 Встреча с представителем турфирмы в холле гостиницы 

 

Дополнительная экскурсия 
Вечерняя автобусная экскурсия «Огни большого города», с теплоходной экскурсией по Москва-реке, 

стоимость – 1500 руб,, ребенок до 12 лет – 1400 руб. 

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 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. 

Окончание экскурсии в центре города не позднее 15:00 

Самостоятельное возвращение в гостиницу. 

3 день (воскресенье) 

Завтрак в гостинице. 

10:00. Отъезд от гостиницы на автобусе. 

Посещение Московского Зоопарка (входные билеты без экскурсии). Московский Зоопарк – один из самых 

старейших зоопарков Европы, был основан 31 января 1864 года. Это настоящий уголок живой природы, удобно 

расположенный в самом центре столицы. Уже давно он завоевал репутацию самого излюбленного места для 

отдыха, как гостей столицы, так и самих москвичей. 

Самостоятельное возвращение в гостиницу. 

4 день (понедельник) 

Завтрак в гостинице. 

Освобождение номеров 

10:00. Отправление от гостиницы на автобусе. 

Экскурсия на смотровую площадку башни "Федерация" .Вид на Москву с высоты ее главного небоскреба, 

башни «Федерация» – незабываемое, завораживающее зрелище. Со смотровой площадки PANORAMA360 

Москва открывается во всем своем великолепии. PANORAMA360 занесена в книгу рекордов России как самая 

высокая смотровая площадка. Башня «Федерация» расположена в центре города, в 4 км от Кремля. Отсюда 

можно увидеть всю Москву на 360 градусов вокруг с самого лучшего ракурса. Современные развлекательные 

зоны, некоторые из которых абсолютно уникальны и не имеют аналогов в мире. Например, лаборатория 

мороженого на 89 этаже небоскреба и интерактивный гид с функцией дополненной реальности. 

Окончание программы не позднее 14:00 в центре города. 

Самостоятельное возвращение в гостиницу. 

 

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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