Экскурсионный тур «Москва от Воробьевых гор до Красной Площади»,
(г. Москва)
Дни проведения: понедельник-воскресенье
Продолжительность: 2 дня/ 1 ночь
1 день:
Встреча группы на вокзале.
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по Москве/
Москва от Воробьевых гор до Красной Площади - самая популярная, самая любимая
московская экскурсия и лучший подарок гостю столицы! Увлекательный рассказ о самых
интересных эпизодах «биографии» сердца нашей Родины и о жизни знаменитых москвичей в
волшебных декорациях великолепной, преобразившейся за последние десятилетия Москвы.
Самые знаковые и самые знаменитые достопримечательности столицы, интересные
памятники и оригинальные архитектурные шедевры, самые выигрышные виды,
«открыточные» панорамы и самая роскошная московская фотосессия!
Специально разработанный маршрут с удобным окончанием экскурсии на Красной площади.
Обед/
Посещение Храма Христа Спасителя. Вы узнаете историю строительства, разрушения и
воссоздания одного их самых известных соборов столицы и полюбуетесь на его
великолепное внутреннее и внешнее убранство.
После рассказа гида у вас будет неограниченное время для самостоятельного посещения
храма, а также смотровой площадки с экскурсией (за доп.плату, приобретается на месте),
музея в цокольном этаже Храма Христа Спасителя.
Трансфер в отель.
Автобус 8 часов.
2 день:
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Встреча с гидом в холле гостиницы, отъезд с вещами из гостиницы.
Экскурсия по территории Московского Кремля
Один из крупнейших архитектурных ансамблей мира, богатейшая сокровищница
исторических реликвий, памятников культуры и искусства. На территории Московского
Кремля располагаются памятники архитектуры XIV-XX веков. Уникальный музейный
комплекс Московского Кремля включает Оружейную палату, Успенский, Архангельский,
Благовещенский соборы, церковь Ризположения, Патриаршие палаты с церковью Двенадцати
апостолов, ансамбль колокольни Ивана Великого, коллекции артиллерийских орудий и
колоколов.
Обед.
Экскурсия в Московский зоопарк.
Московский зоопарк — один из старейших зоопарков в Европе. B нaши дни глaвный зooпapк

Poccии зaнимaeт плoщaдь 21,4 гeктapa, здесь coдepжaтcя oкoлo 5000 живoтныx, многие из
которых занесены в Красную книгу. В зоопарке есть крупный серпентарий, небольшой
дельфинарий с черноморскими дельфинами (афалина, белобочка) и единственным
белоснежным нарвалом из Северного Ледовитого океана. Вы сможете полюбоваться на
диковинных птиц, грозных хищников, а также слонов, белых медведей, жирафов, зебр,
верблюдов и других животных.
Трансфер на вокзал.
Автобус 8 часов.
Стоимость:
Группа
Стоимость с человека

15+2

20+2

30+3

7250

7250

6300

В стоимость тура включено:
Транспортное обслуживание, экскурсионное обслуживание по программе, 2 завтрака и 2
обеда.
Дополнительно оплачивается: ж/д проезд.
Внимание! Вы всегда можете разнообразить данный или любой другой тур
дополнительными экскурсиями.
Дополнительно рекомендуем:
Экскурсия в Третьяковскую галерею
Это главная художественная сокровищница страны, в которой хранятся всемирно
признанные шедевры национального изобразительного искусства.
Экскурсия на Мосфильм.
На увлекательной экскурсии по киностудии в сопровождении профессионального
экскурсовода киноконцерна «Мосфильм», вы познакомитесь с прошлым, настоящим и
будущим кинематографа, услышите удивительные и иногда неожиданные истории создания
любимых фильмов, пройдете теми же коридорами, по которым ходят ваши любимые актеры
и режиссеры, увидите то, что обычно остается за кадром и раскроете секреты создания
кинофильма – от сценария до монтажной.
Экскурсия в музей космонавтики.
Музей космонавтики в Москве - это самый космический музей в мире, посетители которого
могут узнать больше о космосе и полетах в бескрайние пространства. Экспозиция, собранная
учеными, включает фактически все материальные свидетельства изучения и освоения
человеком космоса.

Телефоны: +7 (8332) 212-065, 35-36-31, 8 922-995-37-20
Сайт: http://вездеход43.рф/
http://vk.com/vezdehod_43
Адрес: 610020, г. Киров, ул.Труда 39, оф. 4

