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Экскурсионный тур «Московские этюды» 
7 дней / 6 ночей 

 
 

1 день 
* Встреча группы у вагона. Трансфер в гостиницу, размещение.  
* Трансфер к Красной площади.  
Экскурсионная программа на главной площади страны - 
Красная площадь, архитектурный ансамбль которой создавался в течение пяти 
Столетий.  Храм Василия Блаженного, который называют «Каменным цветком» и первый 
памятник русским героям - Минину и Пожарскому, Манежная площадь, Александровский 
сад, Могила Неизвестного солдата и прекрасная водная композиция из фонтанов на реке 
Неглинке.  
* Программа «Стены и башни Кремля»: Московский Кремль, древнейшая часть Москвы, 
главный общественно-политический и историко-художественный комплекс центра 
столицы. Вам предстоит узнать об истории Кремля от момента его зарождения до наших 
дней. 
* Свободное время в центре города или проводы группы в гостиницу в сопровождении 
экскурсовода. 

2 день 
* Экскурсия «Дорога к Храму»: Есть в Москве место, где как символ вечного над временным, 
как символ торжества русского духа высоко вознесся над всем окружающим купол Храма, 
известного во всей России - Храма Христа Спасителя. Вы познакомитесь с историей 
строительства, разрушения и воссоздания Храма, его архитектурными и художественными 
особенностями. 
* Экскурсия «Замоскворечье – темное царство»: жизнь и нравы Московского купечества 
*Третьяковская галерея (БЕЗ экскурсии): От иконописи 13 в. до работ русских художников 
18-20 веков. «Утро стрелецкой казни», «Иван Грозный и сын его, Иван», «Явление Христа 
народу», «Неизвестная», «Утро в сосновом лесу» - всего не перечислить, но в каждом зале Вас 
ждёт обязательно что-то знакомое и что-то новое. 
* Свободное время в центре города или проводы группы в гостиницу в сопровождении 
экскурсовода. 

3 день 
* Пешеходная экскурсия «Арбат - ты моё отечество»: старейшая улица Москвы, 
романтический образ которой известен всей России по песням Булата Окуджавы. 
Изрезанная переулками, она донесла до нас истинно московский колорит. Вы побываете в 
«Московском дворике» В. Поленова; увидите дом, в котором жил А.С. Пушкин; 
познакомитесь с местами, известными по увлекательному сюжету романа М.А. Булгакова  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР  

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА И ТУРИЗМА» 
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СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ 15 000 РУБ./ЧЕЛ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Мастер и Маргарита» и многое другое. 
* Посещение Московского зоопарка. 
* Свободное время в центре города или проводы группы в гостиницу в сопровождении 
экскурсовода. 

4 день 
*Московский метрополитен: экскурсия по старейшим станциям Московского 
метро. Туристы увидят лучшие и старейшие станции московского метро! 
* Пешеходная экскурсия тайные тропы Китай-города. 
* Свободное время в центре города или проводы группы в гостиницу в сопровождении 
экскурсовода. 

5 день 
* Прогулка по музею-заповеднику Царицыно «Дворец без истории» (БЕЗ экскурсии). 
* Прогулка по музею-заповеднику Коломенское «Легенды и предания Коломенского» (БЕЗ 
экскурсии): на земле полной легенд и преданий сложился уникальный архитектурный 
ансамбль загородного Государева двора.  
* Свободное время в центре города или проводы группы на вокзал (на метро). 

6 день. 
* Экскурсия в Музей Космонавтики: уникальный музей, аналогов которому нет во всем 
мире.  
* Экскурсия-прогулка по ВДНХ: ВВЦ (ВДНХ) скоро исполнится восемьдесят лет.  
* Свободное время на ВДНХ или проводы группы на вокзал (на метро). 

7 день 
* Автобусная обзорная экскурсия «Москва не сразу строилась...»: История города от первого 
упоминания в летописи до становления столицей нашей страны. Вы увидите: исторические 
и архитектурные памятники столицы (Панорама Кремля с Софийской набережной, 
памятник Петру I, панорама Москвы со смотровой площадки на Воробьевых горах, 
мемориальный комплекс Победы на Поклонной горе, Кутузовский проспект), которые 
свидетельствуют о различных этапах истории нашей страны и нашей Москвы. 
* Трансфер на вокзал. Окончание обслуживания. 

                *ФИРМА ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ! 

 
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО: 
- Проживание в гостинице; 
- Трехразовое питание (завтрак/обед/ужин); 
- Ежедневное сопровождение профессиональным гидом; 
- Автобусное обслуживание, экскурсионное обслуживание (по программе);   
- Входные билеты в музеи. 
ВНИМАНИЕ! Экскурсовод НЕ СОПРОВОЖДАЕТ группу на вещевые рынки и по магазинам! 


