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Весеннее настроение в Москве (Май - Сентябрь 2023) 

В программе тура: 

1 день (6 мая) 

Прибытие в гостиницу самостоятельно. 

Размещение после экскурсионного обслуживания (с 14:00). 

10:00 до отъезда на программу в холле отеля Вас встречает представитель фирмы. Он ответит на все 

интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии.  

Отъезд от гостиницы на автобусе. 

12:30 от отеля Холидей Инн Сущевский 

12:45 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. 

Посещение Оружейной Палаты (самостоятельный осмотр достопримечательностей). Оружейная Палата это 

музей, располагающийся на территории Московского Кремля. Здесь собрана не только богатая коллекция 

оружия, но также древние государственные регалии, царская одежда и предметы обихода царственных особ - 

кареты, одежда, столовое серебро. 

Место окончания программы:центр города (Красная площадь) 

Продолжительность программы: ~ 6 часов 

2 день (7 мая) 

Завтрак в гостинице. 

Отъезд от гостиницы на автобусе. 

10:00 от отеля Холидей Инн Сущевский 

10:15 от отеля Холидей Инн Лесная 

Посещение Третьяковской галереи - художественный музей Москвы, основанный в 1856 году купцом Павлом 

Третьяковым и имеющий одну из самых крупных и значительных в мире коллекций русского изобразительного 

искусства. Здесь Вы увидите подлинники знакомых с детства картин, прочувствуете величие русской культуры и 

насладитесь потрясающими произведениями декоративно–прикладного искусства XI – начала XX веков. 

Экскурсия по Замоскворечью. Замоскворечье – исторический район старой Москвы - настоящий музей-

заповедник под открытым небом, один из немногих районов в Москве, где сохранился дух старого города. Вы 

узнаете, как и почему именно в Замоскворечье появилась Третьяковская галерея, а также услышите и многие 

другие занимательные факты из истории Замоскворечья и, конечно же, полюбуетесь купеческими особняками и 

прекрасными храмами, которые издревле украшают этот район. 

Место окончания программы:центр города 

Продолжительность программы: ~ 5 часов 

3 день (8 мая) 

Завтрак в гостинице. 

11:00. Встреча с гидом у главного входа в парк ВДНХ, с табличкой «Тари Тур» 

Пешеходная экскурсия по ВДНХ, посещение музея Космонавтики. 
Музей Космонавтики - один из крупнейших научно-технических музеев мира. История музея началась во 

второй половине XX века, когда в 1964 году на карте Москвы появился монумент "Покорителям космоса". Вы 

узнаете много нового об истории советской и российской космонавтики, проектах Константина Циолковского по 

воплощению мечты человечества о полетах в космос, о становлении космической отрасли в СССР, об 

основоположнике практической космонавтики Сергее Королеве, а также первых искусственных спутниках 
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Земли, первом полете человека в космос, полетах к Луне, международном сотрудничестве в космосе, 

космодромах и современных ракетах-носителей! 

Место окончания программы: ВДНХ 

Продолжительность программы: ~ 4 часа 

4 день (9 мая) 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00. 

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. 

 


