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Московская история с пн (7 дней/6 ночей) (Октябрь 2020 - Апрель 2021) 

 

В программе тура: 

•Панорама 360 (Москва Сити) •Усадьба Коломенское •Арбат •ВДНХ •Музей Космонавтики •Переславль-

Залесский • Сергиев Посад • Автобусная обзорная экскурсия по городу • Красная площадь • Московский Кремль 

(территория) • Усадьба Кусково  

 

1 день (понедельник) 

Прибытие в гостиницу самостоятельно. 

Размещение после экскурсионного обслуживания (с 14:00). 

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

11:00. 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. 

 

2 день (вторник) 

Завтрак в гостинице. 

11:00. Отъезд от гостиницы на автобусе.. 

Экскурсия «Царская резиденция – Коломенское» с посещением Дворца царя Алексея Михайловича (осмотр 

мужской половины). Усадьба в Коломенском - одна из древнейших резиденций российских государей: великого 

князя Василия III и царя Ивана Грозного. Дворец царя Алексея Михайловича, является уникальным 

воссозданным памятником русской деревянной архитектуры XVII века. Главная особенность архитектуры дворца 

заключается в успешном сочетании искусства традиционной, допетровской Руси и Западной Европы. Экспозиция 

представляет собой 24 воссозданных интерьера. Благодаря высокому уровню исполнительного мастерства, 

декоративности, разнообразию примененных приемов и материалов, создается сказочная атмосфера и хорошее 

настроение. 

Окончание программы у метро «Коломенское» не позднее 15:00 

Самостоятельное возвращение в гостиницу. 

 

3 день (среда) 

Завтрак в гостинице. 

11:00. Отъезд от гостиницы на общественном транспорте. 

Пешеходная экскурсия по Арбату. Вы пройдетесь от Арбатских ворот до Смоленской площади. Сможете 

окунуться в атмосферу прошлого, узнать, где любили проводить время великие литературные деятели, взглянуть 

на уличных музыкантов и художников, без которых невозможно представить эту знаменитую улицу. 

Арбат – это символ старой Москвы. Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей и архитектурой Арбата, 

его памятниками и достопримечательностями, узнаете о театре им. Е. Вахтангова и памятнике принцессе 

Турандот, музее А. С. Пушкина и строительстве здания МИДа. После экскурсии вы можете отдохнуть в одном из 

многочисленных кафе, послушать уличных музыкантов, заказать свой портрет художнику. 

Окончание программы в центре города не позднее 15:00 

Самостоятельное возвращение в гостиницу. 

 

4 день (четверг) 

Завтрак в гостинице. 

11:00. Пешеходная экскурсия на ВДНХ, экскурсия в музей Космонавтики 

Окончание программы не позднее 14:00 

Самостоятельное возвращение в гостиницу. 
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5 день (пятница) 

Завтрак в гостинице. 

08:00. Отправление от гостиницы на автобусе. 

Отъезд в Переславль-Залесский. 
10:00 Прибытие в Переславль-Залесский. 

Вы осмотрите архитектурный ансамбль местной Красной площади, побываете на знаменитых валах, возведённых 

в середине XII века и очерчивающих границы древнего Переславля. 

Полюбуетесь древнейшим храмом города (и одним из самых возрастных белокаменных храмов в принципе) — 

Спасо-Преображенским собором. 

Кроме того, вас ждёт музей-усадьба «Ботик Петра I». Там собраны уникальная коллекция деревянной 

скульптуры, древнерусская иконопись, сокровища монастырских ризниц, предметы крестьянского обихода и 

дворянского быта. Также можно будет посмотреть на значимый памятник русского военного кораблестроения и 

единственное сохранившееся до наших дней судно петровской эпохи — бот «Фортуну». По преданию, его 

построил сам Петр Великий. 

13:00 Обед в кафе города. 

14:00 Переезд в Сергиев Посад. 

15: 00 Экскурсия в Троице-Сергиеву Лавру. 

Троице-Сергиева Лавра – жемчужина православных святынь России с многовековой историей. Архитектурный 

ансамбль Троице-Сергиевой лавры находится под охраной ЮНЕСКО. 

Троицкий собор (интерьер) — главный соборный храм и древнейшее из сохранившихся сооружений Троицкого 

монастыря, первое каменное здание Лавры. Главной святыней собора являются мощи преподобного Сергия 

Радонежского. 

Успенский собор (интерьер) является архитектурным центром Троице-Сергиевой Лавры. Он уступает в 

старшинстве знаменитому Троицкому собору, но тем не менее своим местоположением и строгой величавостью 

возглавляет лаврскую группу зданий. 

Окончание программы у гостиницы не позднее 19:00. 

 

6 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 программы в центре города не позднее 15:00 

Самостоятельное возвращение в гостиницу. 

 

7 день (воскресенье) 

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 программы в центре города не позднее 15:00 

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. 

 


