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3 дня/2 ночи 
Группа 30 человек 

 

                

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Выходные в Москве 
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Краткая программа 

 

 День 1: Москва. Прибытие в Москву. Обзорная экскурсия. Экскурсия на кораблике 

Рэдиссон. 

 День 2: Москва. Экскурсия в Кремль. Экскурсия в Храм Василия Блаженного. 
Прогулка по Старому Арбату.   

 День 3: Москва. Свободное время и трансфер в аэропорт. 
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ДЕНЬ 1: Москва. Прибытие в Москву. Обзорная экскурсия. Экскурсия на 
кораблике Рэдиссон. 

 Прибытие в Москву. 

 Встреча с гидом в аэропорту. 

 

Обзорная экскурсия по Москве. 
 
Столица России, Москва, представляет собой 

уникальный микс старинной архитектуры и 

современных хай-тек зданий. Если Вы хотите 

узнать как можно больше об истории Москвы, Вы 

обязательно должны принять участие в нашей 

экскурсии.  

Исторический центр Москвы (Кремль с его 

соборами, монастырями, крепостью и 

удивительными дворцами) расскажет историю средних веков в России. В Москве 

старинные постройки остались практически нетронутыми и прошли сквозь века, чтобы 

показать нам свою самобытную историю и красоту. Во время обзорной экскурсии по 

городу вы прогуляетесь по Красной и Манежной площадям, по Бульварному кольцу, 

Тверской и Арбатской улице, а также по многочисленным улочкам и мостам города. Вас 

встретит Парк Победы, Триумфальная арка, красочные церкви и соборы. Кроме того, вы 

поднимитесь на обзорную площадку на Воробьевых горах, откуда открывается 

удивительный вид на весь город.  

 

 Заселение в отель. 

 Экскурсия на кораблике Рэдиссон. 
 

Московский Кремль, великолепные купола 

соборов, храм Василия Блаженного, знаменитый 

памятник Петру Первому, Ломоносовский 

университет, воссозданный храм Христа 

Спасителя — всё это можно увидеть с борта 

теплохода «Рэдиссон» всего за несколько часов. 

Более того, яхты «Рэдиссон», единственные в 

Москве, не прекращают свою навигацию даже в 

зимний период. Благодаря усиленному корпусу, 

климат-контролю и отлично продуманному 
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круговому остеклению из высокотехнологичного материала, вы сможете насладиться 

видами русской столицы в любое время года, в любую погоду.  

В салоне яхты находятся ресторан, бар, танцпол и караоке, все это оформлено в 

современном и стильном дизайне. 

 

 Ночь в отеле. 

 

ДЕНЬ 2: Москва. Экскурсия в Кремль. Экскурсия в Храм Василия 
Блаженного. Прогулка по Старому Арбату.   
 

 Завтрак в отеле.  
 

Кремль. 

 

Посетите одну из самых известных 

достопримечательностей Москвы – Кремль с его 

19 башнями и стенами из красного кирпича. Его 

перестраивали несколько раз с момента его 

постройки в 1156 году князем Юрием 

Долгоруким. Первоначально Кремль был простой 

деревянной крепостью. 

Сейчас Кремль выглядит так же, как он выглядел 

в 15 веке. Он был построен итальянскими 

архитекторами сразу же после того, как 

Православная Церковь переместилась в Москву. 

Перестройка храмов и соборов со временем 

сформировала современный облик Кремля. 

 

 Свободное время для обеда. 

Храм Василия Блаженного. 

 

Сегодня храм работает в качестве музея, в 

котором проходит выставка, посвященная 

истории его создания. Экзотическое оформление храма делает его одним из лучших 

образчиков старорусской архитектуры.  
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Наша компания может организовать приватную 

экскурсию с дегустацией русского чая из 

самовара с пирогами после посещения храма 

Василия Блаженного (для групп до 30 человек).    

 

Прогулка по Старому Арбату. 

 

Старый Арбат — одна из главных 
достопримечательностей Москвы, находится в 
центре города и является одним из главных путей 
подхода к Кремлю. Эта пешеходная улица 
вмещает множество магазинов, кафе и 
сувенирных лавок. Здесь вы сможете увидеть 
часть старой Москвы, где сохранились удивительные старинные особняки с причудливой 
лепниной. Тут  находится музей-квартира Пушкина, дома-музеи Цветаевой и Лермонтова. 
На Арбате работает известный ресторан "Прага", а в доме № 26 находится 
Государственный академический театр им. Е. Вахтангова. Возле здания Театра имени 
Вахтангова установлен фонтан-памятник "Принцесса Турандот". Арбат также облюбовали 
художники и мастера разных поделок, певцы и музыканты. Художники здесь продают 
свои картины, а также могут нарисовать Ваш портрет или дружеский шарж. 
 

 Ночь в отеле. 
 

ДЕНЬ 3: Москва. Свободное время и трансфер в аэропорт. 

 Завтрак в отеле.  

 Выселение из отеля.  

 Трансфер на вокзал или в аэропорт. 
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ЦЕНА ЗА ЧЕЛОВЕКА В EUR**, 

3 дня/2 ночи - от 154 EUR за человека в группе в 30 человек 

 
**Цены могут меняться в зависимости от изменений курса обмена EUR\RUR  более чем на 10%  по 

отношению к официальному курсу Центробанка РФ на 02.02.2016,  если на момент изменений курса не 

была внесена предоплата или не был произведен полный платеж.  

 

 

В стоимость включено В стоимость не включено 
 

 2 ночи в Москве в отелях 4*; 
 Услуги гида по программе; 
 Автобусные трансферы по 
программе; 
 Ежедневные завтраки; 
 1 ужин на борту кораблика Рэдиссон; 
 Входные билеты в Кремль и Храм 
Василия Блаженного; 
 Помощь в оформлении визы. 
 

 
 Чаевые; 
 Билеты на видео и фото съемку; 
 Виза; 
 Питание, кроме указанного выше; 
 Услуги перевозки багажа; 
 Билеты на самолет в\из России; 
 Дополнительно. 
 

 

 


