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Полный перечень экскурсий
Москвы
Подробная информация об экскурсиях, которые мы можем
предложить по Москве, Россия. Мы также можем организовать
уникальные персонализированные экскурсии и туры по вашим
пожеланиям. Хотите чего-то особенного? Загляните в наш раздел
MICE на сайте.
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ЭКСКУРСИИ
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.
Московский 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.
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Алмазный фонд Кремля.
Внутри оружейной Кремля расположилась
богатая коллекция драгоценных камней. Здесь
посетители могут полюбоваться на такие
сокровища коллекции как уникальные алмазы и
золото Сибири, сапфиры и изумруды, и, конечно,
венец выставки, корона Екатерины Великой,
инкрустированная более чем 5000 алмазов и
других драгоценных камней.

Оружейная палата Кремля.
Внутри оружейной Кремля расположилась
богатая коллекция драгоценных камней. Здесь
посетители могут полюбоваться на такие
сокровища коллекции как уникальные алмазы и
золото Сибири, сапфиры и изумруды, и, конечно,
венец выставки, корона Екатерины Великой,
инкрустированная более чем 5000 алмазов и
других драгоценных камней.
Пешеходная экскурсия по Красной Площади.
Прогулка по Красной площади познакомит вас со
всеми главными достопримечательностями
Кремля. 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.
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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.
Наша компания может организовать приватную
экскурсию с дегустацией русского чая из
самовара с пирогами после посещения храма
Василия Блаженного (для групп до 30 человек).

Третьяковская галерея.
Галерея была основана в 1856 году купцом
Третьяковым для показа картин русских
художников. Сейчас каждый может приобщиться
к прекрасному и полюбоваться богатейшей
коллекцией произведений русских художников и
скульпторов 18 и 19 веков, таких как Репин,
Брюллов, Айвазовский и Кипренский.
Более того, в музее представлена богатая
коллекция русских икон.
Позднее эксклюзивное открытие галереи, сопровождающееся ужином до 200 персон,
может быть организовано по отдельному запросу.
Новодевичий монастырь.
Новодевичий монастырь представляет собой
ансамбль укрепленных монастырей для знатных
женщин, построенный на рубеже 16 и 17 веков.
Все фрески, внутреннее убранство и иконы дошли
до нас в идеальном состоянии, что делает
Новодевичий монастырь одним из самых
красивых монастырей России.
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Пушкинский музей изящных искусств.
Визит в музей Пушкина позволит Вам увидеть
лучшие произведения западной культуры, а
также древние объекты восточного, греческого и
римского искусства. Здесь Вы можете
полюбоваться картинами Ботичелли, Рембранта,
Рубенса и Ван Дюка. Также музей с гордостью
выставляет свою коллекцию французского
импрессионизма, ведь его коллекция является
одной из самых крупных коллекций
французского искусства того времени за
пределами Франции.
Измайловский рынок.
Вернисаж в Измайлово – одна из любопытнейших
достопримечательностей столицы. Основное
достоинство измайловской ярмарки заключается
в ее обширном и пестром ассортименте: здесь
представлены предметы антиквариата и
советской материальной культуры, а также
живопись.
Ремесленники и художники со всей страны
съезжаются на выставку-ярмарку в Измайлово,
чтобы представить столичной публике свои
творения. Для удобства ярмарка разделена на
несколько частей: блошиный рынок, антикварный ряд, улицы ремесел и аллея живописи.
Каждое из этих мест обладает своей, только ему присущей атмосферой.
Развлекательный комплекс "Кремль в Измайлово" находится неподалеку от вернисажа.
На его территории проводятся мастер-классы по различным ремеслам и декоративным
искусствам. Кроме того, стоит обратить отдельное внимание на дизайн самого рынка, - он
будто бы сошел со страниц русских сказок, в которых дворцы расписаны яркими
красками.
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Ночная Москва.
Москва, столица России, которая сочетает в
своей архитектуре старинные здания с
современными постройками. Именно здесь гости
со всего мира могут познакомиться с русскими
традициями и культурой. 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.
Во время вечерней прогулки по городу Москва засияет совершенно удивительными
красками и огнями, а также покажет все свои красоты с новой стороны.
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 музейквартира 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
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художники и мастера разных поделок, певцы и музыканты. Художники здесь продают
свои картины, а также могут нарисовать Ваш
портрет или дружеский шарж.
Экскурсия в Бункер-42.
В центре Москвы на глубине 65 метров под землей
располагается уникальное подземное сооружение!
Бункер-42 был построен в 1950ых и включает в себя
7000 квадратных метров пространства,
предназначенных для сокрытия людей от ядерной
атаки. Во время экскурсии Вы услышите об истории
времен Холодной войны.
Экскурсия по московскому метро.
Если Вы когда-нибудь задумывались, почему
Московское метро считается одним из самых
красивых в мире, эта экскурсия придется Вам по
вкусу! Безумное пересечение линий и красивейших
станций уже само по себе является музеем. Гид
расскажет Вам все подробности об истории
создания Московского метро.
Музей Космонавтики на ВДНХ.
Музей космонавтики расположен в цокольной
части монумента "Покорителям космоса" в
Москве. Экспозиция включает фактически все
материальные свидетельства изучения и освоения
человеком космоса. В фондах музея хранятся
образцы космической техники, личные вещи
деятелей ракетно-космической отрасли, архивные
документы, кино- и фотоматериалы, произведения
изобразительного и декоративно-прикладного
искусства.
Здесь можно увидеть и современные достижения космической индустрии, макеты и
проекты разработок, которые будут осуществляться в ближайшем будущем.
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Посетители музея могут посетить полноразмерный макет станции «Мир», побывать в
миниатюрной копии Центра управления полетами и понаблюдать в реальном времени за
космической станцией.
ВДНХ.
Одна из главных достопримечательностей Москвы
находится на северо-востоке столицы. Уникальный
памятник советской культуры, разместился на
обширной площади более 520 гектар. Просторы
ВВЦ идеально подходят для прогулок.
Построенный в 1939 году, ВДНХ сохранился в
первоначальном виде до наших дней.
На территории выставочного комплекса
расположено множество павильонов. Каждый
уникален своим внешним видом и имеет свое название. Внутри зданий работают
сувенирные лавки и магазинчики сельскохозяйственной продукции.
ВСХВ, ВДНХ и ВВЦ – так в разные годы назывался этот интереснейший парк советского
периода. Здесь расположены знаменитые во всем мире фонтаны " Дружба Народов" и "
Каменный Цветок", ракета " Восток", памятник " Рабочий и Колхозница" а так же самое
большое колесо обозрения в Москве, с которого видно весь город.
Музей водки.
Музей водки, расположенный на Измайловском
рынке, расскажет все о русских питейных
традициях и самом известном русском крепком
напитке, водке. Проследить историю напитка от
старины до современности Вы сможете в трех
залах музея, где кроме самих подарочных и
старинных бутылок находятся всевозможные
предметы быта и рюмки с чарками. Кроме мифов
и легенд, которые всегда сопровождают водку, Вы
также сможете полюбоваться на современные
самогонные аппараты и, конечно же,
продегустировать различные сорта водки в маленьком магазинчике рядом!
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Круиз по Москва-реке.
Речной круиз по Москве-реке позволяет увидеть
самые лучшие виды города с необычных
ракурсов.
С борта теплохода открывается неповторимый
вид на величественный Московский Кремль с его
архитектурными ансамблями, на Новодевичий и
Новоспасский монастыри, на Храм Христа
Спасителя, на Воробьёы горы, на Нескучный сад,
перетекающий в Парк Горького.
Вода, красивейшая архитектура и путешествие по
истории города, - настоящий отдых для души и
тела. Путешествуя по Москве-реке, пассажиры могут узнать больше об истории города и
его памятниках архитектуры. Всего за несколько часов Вы узнаете многое об
историческом и культурном центре столицы.
Теплоходы курсируют по центральной части Москвы-реки по маршруту Киевский вокзал Новоспасский мост.
Круиз по Москве-реке на борту кораблика «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, климатконтролю и отлично продуманному 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.
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Сергиев Посад.
Сейчас Сергиев Посад представляет собой одну из
жемчужин Золотого Кольца России. Т.к. он
располагается неподалеку от столицы, Вы можете
посетить его и во время посещения Москвы.
Здесь представлены лучшие экземпляры
традиционной русской архитектуры 14 и 15 веков.
В соборе Святой Троицы, главной церкви города,
Вы можете увидеть иконы, выполненные
Андреем Рублевым и Даниилом Черным.
Царицыно.
Дворцово-парковый ансамбль Царицыно - одно из
самых красивых мест в Москве. Крупнейший
музей-заповедник располагается в южной части
столицы, площадь усадебного парка около 500
гектар. Музей-заповедник включает в себя
оранжереи, парк с прудами и павильонами, зоны с
цветниками и светомузыкальным фонтаном. А
самое главное - великолепнейший дворцовый
ансамбль, где вы сможете увидеть Большой
Царицынский дворец, Малый (Полуциркульный) дворец и холм-пирамиду, Кавалерские
корпуса, беседку «Храм Цереры» и гротесковые мостики, а также многие другие
достопримечательности.
Коломенское.
Усадьба «Коломенское» принадлежала русским
князьям и царской семье. Она находится на
живописном берегу Москва-реки. Именно здесь
Вы можете полюбоваться роскошными видами на
реку. В усадьбе открыт музей, в котором Вы
можете познакомиться с образчиками русской
архитектуры 16 и 17 веков. Кроме того, здесь
сохранились природные памятники. В 1994 году
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«Коломенское» включили в список мирового наследия ЮНЕСКО. Здесь часто проходят
известные шоу и фестивали о русской истории.
Монино.
Музей воздушных военных сил – единственный
музей авиации в стране, расположен именно
здесь. Экспозиция включает различные
самолеты, аэропланы, вертолеты и глайдеры
разных времен.
Во время посещения Монино Вы сможете
прогуляться по музею Военных Сил,
единственному в стране, а также насладиться
шоу с участием различных летательных
аппаратов.
Экскурсия в Звездный городок.
Звездный Городок — уникальное место,
которое известно по всему миру. Именно
отсюда начинали дорогу к звездам все
советские и российские космонавты, начиная с
Юрия Гагарина.
В легендарном Центре подготовки космонавтов
можно узнать об истории создания Центра и
увидеть не только исторические экспонаты, но и
действующие тренажеры, ведь Центр
подготовки действует и сейчас. Здесь проходят
подготовку все международные экипажи перед
полетом на МКС.
В Звездном городке представлены аналоги реальных космических кораблей и
специальных тренажеров, таких как гигантская восемнадцатиметровая центрифуга или
гидролаборатория - огромный бассейн, имитирующий невесомость для отработки
выходов в открытый космос. Кроме того, участникам экскурсии предоставляется
захватывающая возможность пообщаться с настоящим космонавтом и побывать внутри
космических кораблей, а также примерить скафандр "Сокол" и приобрести памятные
сувениры Звёздного городка, включая знаменитое космическое питание.

