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Еженедельные экскурсии из Москва, (май - сентябрь 2019 г). 
 Название Описание Цена Дни 

 

«Сити-Тур» по 

историческому 

центру города на 

двухэтажном 

автобусе 

Автобусная экскурсия по историческому центру города на двухэтажном автобусе. 

График движения красного двухэтажного автобуса: 

в будни с 10:00 до 20:15, в выходные и праздники с 10:00 до 21:30. Интервалы между 

автобусами не более 15 – 20 минут. 

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. 

Место начала: Болотная площадь. 

Место окончания: На любой остановке (по желанию) 

 

1200 Ежед. 

 

Прогулка по 

Москве-реке на 

теплоходе 

ледового класса 

«Рэдиссон Ройал» 

Незабываемая прогулка  по Москве – реке на теплоходе «Рэдиссон Роял» ("Radisson 

Royal") с  большими панорамными окнами. 

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. 

 

Место начала: Причал гостиницы «Украина» (ст. м. «Киевская»). Посадка начинается за 40 

мин. и заканчивается за 15 мин. до отправления теплохода.  

Место окончания: Причал гостиницы «Украина». 

До причала  и до отеля после окончания прогулки туристы добираются самостоятельно. 

 

1100 Ежед. 
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Экскурсия 

"Царская 

резиденция - 

Коломенское" 

Пешеходная 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. 

Коломенское – бывшая царская резиденция, подмосковное село; ныне - 

государственный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный 

музей-заповедник, расположен недалеко от центра города, на живописном берегу 

Москвы-реки, занимает территорию 390 га.  

Коломенское - это "родословная" древней Москвы, одно из самых древних мест 

проживания человека на территории современного города: здесь находятся 

археологические памятники, свидетельствующие о пребывании людей каменного века. 

История села Коломенского связана с событиями средневековой русской истории.  

Коломенский дворец, названный современниками восьмым чудом света - парадная 

летняя резиденция, своеобразный "подмосковный Кремль" в эпоху царя Алексея 

Михайловича. Исследователи считают Дворец вершиной русского деревянного 

зодчества.  Экспозиция размещена в 24-х воссозданных интерьерах Хором Государя 

царя, Хором Государыни царицы и Хором царевичей, художественный образ каждого 

из них строится на основе взаимодействия архитектуры и убранства с функциями 

помещения: парадные залы для проведения торжественных приемов, пиров и 

празднеств, личные жилые покои. 

 

Место начала: 11-00, гостиница «Космос», ст. м. «ВДНХ» (отъезд на общественном 

транспорте) 

Место окончания: у метро "Каширская" не позднее 16-00 

 

750 ВТ. 

 

Московский театр 

мюзикла. 

Это современный комфортабельный театральный зал на 1750 мест в обновленном 

историческом здании бывшего кинотеатра «Россия». Лучшие российские мюзиклы в 

Москве можно посмотреть именно здесь. На афише театра пять названий: «Времена не 

выбирают», «Жизнь прекрасна!», «Всё о Золушке», «Преступление и наказание», 

«Принцесса цирка». 

 

Место начала: театр "Россия", Пушкинская площадь, д.2, ст. м. «Тверская», «Пушкинская», 

«Чеховская». 

Место окончания: театр "Россия", Пушкинская площадь, д.2, ст. м. «Тверская», 

«Пушкинская», «Чеховская». 

 

500 ВТ-ВС 



 

Экскурсия на к/с 

Мосфильм 

Экскурсия на старейшую киностудию страны «Мосфильм» с посещением уникального 

музея киностудии, где представлены коллекции ретро автомобилей, предметов 

интерьера, атрибутики съемочного процесса.  Осмотр некоторых съемочных 

павильонов. Киностудия «Мосфильм» как маленькое путешествие в мир кино. Иллюзия 

и реальность здесь неразрывны. Вы сможете посмотреть на знакомые костюмы и 

декорации, в которых играли знаменитые актёры в самых любимых фильмах. В музее 

автомобилей весь автопарк советского кино: «авто звёзды» из фильмов «Кавказская 

пленница», «Место встречи изменить нельзя» и многое другое. 

 

Место начала: в 10-00, гостиница «Космос», ст. м. «ВДНХ». 

Место окончания: в центре города 

 

1300 ЧТ. 

 

Вечерняя 

автобусная 

экскурсия «Огни 

ночного города» 

Вечерняя обзорная экскурсия с прогулкой на теплоходе по Москва - реке. 

Место начала экскурсии: 18-00, гостиница «Космос», ст. м. «ВДНХ»  

Место окончания экскурсии: гостиница «Космос», ст. м. «ВДНХ»  

Отъезд от гостиницы на автобусе. 

 

Место начала: 18-00, гостиница «Космос», ст. м. «ВДНХ»  

Место окончания: гостиница «Космос», ст. м. «ВДНХ» 

 

1000 ПТ. 

 

Экскурсия в 

усадьбу 

Архангельское 

На этой экскурсии мы увидим Дворцовый ансамбль Архангельского: парадный двор, 

парадные залы Дворца и Верхнюю террасу, погуляем по парку. Дворец в Архангельском 

– сердце старинной подмосковной усадьбы, композиционный центр обширного 

дворцово-паркового ансамбля. Это выдающийся памятник архитектуры классицизма и 

в то же время редкий образец частного аристократического художественного собрания, 

уцелевшего в своём историческом окружении и устроенного согласно владельческому 

замыслу. Парк рождался одновременно со строительством Большого дома, а после 

приобретения усадьбы Н.Б. Юсуповым постоянно совершенствовался. Это одно из 

лучших произведений садово-паркового искусства России конца XVIII – начала XIX 

столетия. По композиции и гармонической красоте он почти безупречен и отражает 

вкусы разных эпох, влияние различных традиций. Строгая логика и равновесие в 

архитектуре и композиции парка роднят Архангельское с итальянскими садами эпохи 

Возрождения и французскими регулярными парками, а его пейзажные рощи кажутся 

набросанными кистью английского ландшафтного архитектора. 

2300 ПТ. 



 

Место начала: в 13-00, гостиница "Космос" (ст. метро ВДНХ) 

Место окончания: в 18-00, гостиница "Космос (ст. метро ВДНХ) 

 

 

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 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 вв. 

в сопровождении лучших гидов. 

 

Место начала:  в 11-00, от гостиницы "Космос" 

Место окончания:  в 15-00, Третьяковская галерея. 

 

1200 ПТ. 

 

 

 

 

 

Тур по барам City 

Pub Crawl (18+) 

МАКСИМУМ ЭМОЦИЙ ЗА ОДИН ВЕЧЕР. Вечеринка по барам в формате игры. В каждом 

баре участники проводят 30-40 минут. В формате заданий, участники покупают 

коктейли, выкладывают фото в соцсети и другие  действия, за что получают баллы от 

ведущего. В финале набравшие максимальное количество балов получают подарки от 

организаторов. 

Что входит в тур по барам? 

– 4 бара; 

– 4 welcome shots (приветственных напитков); 

– интересные знакомства; 

– барная игра; 

– фотограф. 

И все это под контролем ведущих-гидов, говорящих как на русском, так и английском 

языках. 

Возраст – от 18-ти лет (возьмите с собой паспорт). Стиль одежды – casual (спортивная 

одежда не допускается). За дополнительные заказы (алкоголь, еда) вы платите на 

3000 ПТ-СБ 



месте. Если у вас есть аллергия на какой-либо компонент коктейлей сообщите заранее. 

 

Место начала: Маршрут №1. 20:30 Центр зала ст.м. «Чистые пруды». Маршрут №2. 20:30 

Центр зала ст.м. «Чеховская».  

Место окончания: Маршрут №1. Около метро «Чистые пруды». Маршрут №2. Около метро 

«Чеховская». 

 

 

Обзорная 

экскурсия по 

городу "Москва 

многоликая" 

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. 

 

Отъезд от гостиницы Космос на автобусе в 10:00  

Окончание экскурсии в центре города. 

 

1550 СБ. 

 

Пешеходная 

экскурсия «Ах, 

Арбат, мой 

Арбат» 

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. 

 

Место начала: ст. м. «Арбатская», у здания МИДа 

Место окончания: ст. м. «Арбатская», у здания МИДа 

600 СБ. 



 

Экскурсия по 

московскому 

метрополитену 

"Подземные 

дворцы Москвы" 

Уникальная возможность услышать рассказ о московском метро, увидеть его 

великолепные станции «Площадь революции», «Киевская», «Комсомольская», 

«Новослободская», «Белорусская» и насладиться неповторимой архитектурой и 

мозаикой, уникальной для каждой из них. 

 

Место начала: ст. м. «Александровский сад». 

Место окончания: в центре города. 

600 СБ. 

 

Экскурсия 

«Жемчужина 

Европы - Усадьба 

Царицыно» 

Экскурсия «Жемчужина Европы - Усадьба Царицыно» – один из самых красивых 

дворцово-парковых ансамблей России! В ходе экскурсии посетители увидят 

уникальный архитектурный ансамбль императорской резиденции, построенной для 

Екатерины Великой во второй половине XVIII ст. зодчими В.И. Баженовым и М.Ф. 

Казаковым. Экскурсанты познакомятся с историей строительства летней загородной 

усадьбы, её дальнейшей судьбой, узнают, в чем проявляется игровой характер 

царицынской архитектуры, а также увидят изделия народных мастеров из собрания 

музея-заповедника «Царицыно», представленных в залах Хлебного дома. 

 

Место начала: 10-00, гостиница «Космос», ст. м. «ВДНХ»  

Место окончания: гостиница «Космос», ст. м. «ВДНХ» не позднее 15-00 

 

1500 ВС. 

 

Экскурсия в 

усадьбу 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 

территории ансамбля находятся дворец, церковь, Голландский домик, Итальянский 

домик, павильон Эрмитаж и павильон Грот. У вас будет прекрасная возможность 

окунуться в убранства и роскошь конца 18-го века, насладиться произведениями 

русского и западноевропейского изобразительного искусства и представить себя в 

центре пышных приемов! На сегодняшний день усадьба Кусково – один из крупнейших 

в мире обладателей коллекции керамики и стекла различных стран от античности до 

современности. Неповторимая архитектура и изысканное убранство, никого не оставят 

равнодушным! 

 

Место начала:  в 10-00, гостиница "Космос" (ст. метро ВДНХ) 

Место окончания: в 15-00, гостиница "Космос (ст. метро ВДНХ) 

1850 ВС. 

 


