
Экскурсии по Москве  

октябрь – апрель 2021 

 

Дни Название экскурсии Место отправления/ продолжительность Стоимость 

ПТ 

Автобусная экскурсия Переславль-Залесский и Сергиев Посад 

08:00 – Отправление автобуса от гостиницы. 

Переславль-Залесский 

Спасо-Преображенский собор 

музей-усадьба "Ботик Петра I" 

обед в кафе 

Сергиев Посад: обзорная экскурсия по территории Троице-Сергиевой 

лавры с посещением трёх главных соборов – Троицкого, Успенского, 

храма в честь преподобного Сергия с Трапезной палатой. 

Свободное время. 

19:00 – Прибытие в Москву. 

 

Продолжительность: 10 часов 

Место начала экскурсии: гостиница 

"Космос" (метро ВДНХ) 

Место окончания экскурсии: гостиница 

"Космос" (метро ВДНХ) 

 

Взрослые - 2600 руб. 

Школьники - 2300 руб. 

 

ПН 

ВТ 

СР 

ЧТ 

ПТ 

СБ 

ВС 

Автобусная экскурсия «Сити-тур» по историческому центру города на 

двухэтажном автобусе 

Остановок по красному маршруту – 20.  Большинство остановок совпадает 

с остановками общественного транспорта. Вы можете зайти или выйти 

неограниченное количество раз в течение действия Вашего билета на 

любой остановке по маршруту следования экскурсии. 

Продолжительность:  

билет действителен в течение дня 

Дни проведения: ежедневно в будни с 10:00 

до 20:15, в выходные и праздничные дни с 

10:00 до 21:30. 

Место начала экскурсии: Болотная площадь. 

Место окончания экскурсии: На любой 

остановке (по желанию). 

Взрослые - 1500 руб. 

Дети до 12 лет - 1100 руб. 

 

ПТ 

Вечерняя автобусная экскурсия «огни ночного города» 

Вас ждут мириады огней во время прогулки от Пушкинской площади по 

знаменитой Тверской улице до Кремля, в Александровском саду и на 

Красной площади! Вы увидите "сталинские высотки", особенно 

величественные в вечерней подсветке, ГУМ, украшенный более 30 

тысячами лампочек, Большой театр, Новый Арбат, величественные 

небоскребы Москва Сити, Пушкинский мост проедете по Садовому 

кольцу.  

Отъезд от гостиницы на автобусе. 

Продолжительность: 3,5 часа 

Место начала экскурсии: 18-00, гостиница 

«Космос», ст. м. «ВДНХ»  

Место окончания экскурсии: гостиница 

«Космос», ст. м. «ВДНХ»  

 

Взрослые - 1000 руб. 

Школьники - 900 руб. 

 

 

г. Екатеринбург 
ул. К.Маркса, 20-а 

тел./факс +7 (343) 3787-333 
www.moretravel.ru 

e-mail: rus2@moretravel.ru 

 



 

Возвращение в гостиницу на автобусе. 

 

СБ 

Обзорная экскурсия по городу «Москва многоликая» 

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, памятник Минину и Пожарскому, Мавзолей В.И. 

Ленина, ГУМ, Государственный Исторический музей, памятник великому 

полководцу Г.К. Жукову, Лобное место и знак нулевого километра России, 

прогуляетесь с экскурсоводом по знаменитому Александровскому саду. 

Посещение территории Московского Кремля (самостоятельный осмотр 

достопримечательностей).   

 

Продолжительность: 4 часа 

Место начала экскурсии: гостиница 

«Космос», ст. м. «ВДНХ»  

Место окончания экскурсии: центр города. 

 

 

Взрослый: 1550 руб. 

Дети до 16 лет: 1350 руб. 

 

ПН 

ВТ 

СР 

ЧТ 

ПТ 

СБ 

ВС 

Прогулка по Москве-реке на теплоходе ледового класса «Рэдиссон 

роял» 

Во время прогулки вы увидите город с нового ракурса – с воды. Во всей 

красе вашему взору предстанут  Кафедральный Соборный Храм Христа 

Спасителя, Московский Кремль,  Храм Василия Блаженного, Новодевичий 

монастырь и многие другие достопримечательности Москвы. 

Теплоход следует в сторону Киевского вокзала, стадиона 

«Лужники», Новодевичьего монастыря, Воробьёвых гор, парка Горького 

и Храма Христа Спасителя, минует Кремль, Красную площадь и 

разворачивается, не доходя до Устьинского моста. 

 

Продолжительность: 2,5 часа 

Место начала экскурсии: Причал гостиницы 

«Украина» (ст. м. «Киевская»). Посадка 

начинается за 40 мин. и заканчивается за 15 

мин. до отправления теплохода. Время рейса, 

указанное на билете,  является моментом 

отхода судна от причала. 

Место окончания экскурсии: Причал 

гостиницы «Украина». 

Взрослые - 1200 руб. 

Дети до 12 лет -1000 руб. 

Дети до 5 лет 

(включительно) - 

бесплатно, если ребенок 

не занимает 

пассажирского места. 

 

ВТ 

Экскурсия «Царская резиденция – Коломенское» с внешним осмотром 

Церкви Вознесения Господня, Сытного двора, домика Петра I, Храма 

Иоанна Предтечи и экскурсией во дворец царя Алексея Михайловича с 

осмотром мужской половины. 

Продолжительность: 4 часа 

Место начала экскурсии: 10-00, гостиница 

"Космос", ст.м. "ВДНХ" 

Место окончания экскурсии: у метро 

"Каширская" не позднее 14-00 

 

Взрослые - 1300 руб. 

Школьники - 1100 руб. 

ВС 
Экскурсия «Жемчужина Европы - усадьба Царицыно» - один из самых 

красивых дворцово-парковых ансамблей России! В ходе экскурсии 

Продолжительность: 5 часов 

Место начала экскурсии: 10-00, гостиница 

Взрослые - 1500 руб. 

Школьники - 1300 руб. 



посетители увидят уникальный архитектурный ансамбль императорской 

резиденции, построенной для Екатерины Великой во второй половине 

XVIII ст. зодчими В.И. Баженовым и М.Ф. Казаковым.  

 

«Космос», ст. м. «ВДНХ»  

Место окончания экскурсии: гостиница 

«Космос», ст. м. «ВДНХ» не позднее 15-00 

 

ВС 

Экскурсия «Жемчужина Европы - Усадьба Кусково». 
Усадьба Кусково – один из самых красивых дворцово-парковых ансамблей 

России! Кусково – усадьба графов Шереметевых на востоке современной 

Москвы, сохранившаяся практически без изменений со второй половины 

XVIII века. На сегодняшний день усадьба Кусково – один из крупнейших в 

мире обладателей коллекции керамики и стекла различных стран от 

античности до современности.  

 

Продолжительность: 5 часов 

Место начала экскурсии: гостиница 

"Космос" (ст. метро ВДНХ) 

Место окончания экскурсии: гостиница 

"Космос (ст. метро ВДНХ 

Взрослые - 1700 руб.  

Школьники до 16 лет - 

1500  руб. 

ЧТ 

Экскурсия на ВДНХ, посещение музея Космонавтики. 

 

Продолжительность: 5 часов 

Место начала экскурсии: 10-00, гостиница 

«Космос», ст. м. «ВДНХ»  

Место окончания экскурсии: ВДНХ 

Взрослые - 800 руб. 

Школьники - 800 руб. 

 

ПН 

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. 

 

Продолжительность: 4 часа 

Место начала экскурсии: гостиница 

«Космос», ст. м. «ВДНХ». 

Место окончания экскурсии: в центре 

города 
 

Взрослые - 1550 руб. 

Дети до 12 лет - 1350 руб. 

 

ПТ 

Экскурсия по Замоскворечью с посещением Третьяковской галереи 

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. 

Третьяковская галерея – художественный музей Москвы, основанный в 

1856 году купцом Павлом Третьяковым и имеющий одну из самых 

Продолжительность: 4 часа 

Место начала экскурсии:  в 10.00 от 

гостиницы "Космос" 

Место окончания экскурсии: Третьяковская 

галерея. 

Взрослые - 1300 руб. 

 Школьники - 1100 руб. 



крупных и значительных в мире коллекций русского изобразительного 

искусства.  

Окончание программы в центре города не позднее 15:00. 

 

СР 

Экскурсия по московскому метрополитену "Подземные дворцы 

Москвы" с пешеходной экскурсией "Ах, Арбат, мой Арбат" 

Уникальная возможность услышать рассказ о московском метро, увидеть 

его великолепные станции "Площадь Революции", "Комсомольская", 

"Новослободская", "Белорусская" и насладиться неповторимой 

архитектурой и мозаикой, уникальной для каждой их них. 

Вы пройдетесь от Арбатских ворот до Смоленской площади. Сможете 

окунуться в атмосферу прошлого, узнать, где любили проводить время 

великие литературные деятели, 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.  

Продолжительность: 3 часа 

Место начала экскурсии: 10.00 - от отеля 

"Космос" 

Место окончания экскурсии: 14.00 - ст. м. 

«Арбатская», у здания МИДа 

Взрослые - 600 руб. 

Школьники - 600 руб. 

 

 
Обязательное наличие документов подтверждающих льготы 

Комиссия 10% 


