
 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА 
Лето-Осень 2022 

«Два сердца – миллион впечатлений» 
7 дней / 6 ночей 

 

Программа тура*: 
*Внимание: на праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев. 

1 
день 

 
 

Прибытие в Москву. 
Встреча на ж/д вокзале с гидом. Посадка в автобус, отправление на экскурсию.  
Посещение смотровой площадки на Воробьевых горах – культового места, обязательного к посещению всеми гостями города. Именно 
отсюда Москва видна как на ладони: стадион «Лужники», Новодевичий монастырь, здание Президиума РАН, небоскребы делового 
квартала «Москвы-Сити», Храм Христа Спасителя, «Семь сестер» - знаменитые сталинские высотки, Останкинская телебашня и многое 
другое. 
Проезд на Московской канатной дороге (туда-обратно) – первом фуникулере, соединяющем смотровую площадку Воробьевых гор и 
стадион "Лужники" на противоположном берегу Москва-реки. Истинные эмоции восхищения вызывает обзор на многие 
достопримечательности столицы, что делает поездку еще более интересной, а комфортные и оснащенные современным 
оборудованием, кабины позволяют любоваться окрестностями в любую погоду. 
Свободное время для обеда. 
Трансфер в отель, размещение, 1 час свободного времени. 
Экскурсия «Легенды о семи сестрах», в ходе которой вы узнаете о тайнах семи сталинских высоток, украшающих столицу: загадочные 
истории о судьбах архитекторов, мифы о призраках, интересные рассказы о подземельях и слежке КГБ за Америкой и именитыми 
жильцами высоток. 
Посещение смотровой площадки одной из сталинских высоток – гостиницы «Украина», расположенной на высоте 120 метров – на 33 
этаже. Отсюда открывается потрясающий вид на панораму столицы: исторический центр столицы и комплекс Москва-Сити, Белый дом и 
Новоарбатский мост, Храм Христа Спасителя, Воробьевы горы и прекрасную Москва-реку. Приятным дополнением к восхитительным 
видам будет бокал шампанского! 
Трансфер в отель, окончание программы. 
 
По желанию за доп.плату:  
*подъем на смотровую площадку башни «Федерация»+ужин в Ресторане 360 на смотровой площадке Панорама 360 башни 
Федерация 
*подъем на смотровую площадку башни «Око»+ужин в ресторане Ruski в башне «ОКО» 

2 
день 

 

Завтрак в ресторане отеля.  
Встреча с гидом в холле гостиницы, отправление на экскурсию. 
Кулинарный мастер-класс для двоих (при группе 4-10 человек – мастер-класс для всей группы). 
Тематическая пешеходная экскурсия «Во имя любви», в ходе которой вы узнаете о романтических и печальных историях любви: 
А.Пушкина и Н.Гончаровой, В.Маяковского и Л.Брик, А.Блока и Л.менделевой, С.Есенина и А.Дункан.  
Трансфер в отель, окончание программы. 
 
По желанию за доп. плату: прогулка 2,5 часа +  ужин (заказ на месте а-ля карт)  на теплоходе «Radisson Royal» по Москва-реке, во 
время которой можно не только насладиться панорамой Москвы, но и поужинать. 

3 
день 

 
 

Завтрак в ресторане отеля.  
Встреча с гидом в холле гостиницы, отправление на экскурсию. 
Полет на воздушном шаре/ вертолете (15 минут) для двоих (при группе 4-10 человек распределение идет по 3 человека + пилот). 
Прогулка-экскурсия по Парку Горького (в зимний период – свободное время для катания на коньках, в летний период – за доп.плату: 
мастер-класс по современным парным танцам). 
Экскурсия в музей современного искусства «Гараж», во время которой вы познакомитесь с новыми выставочными проектами музея, 
узнаете о произведениях и их авторах, а также узнаете больше о современном искусстве. 
Трансфер в отель, окончание программы. 
 
По желанию за доп.плату: экскурсия-прогулка по парку «Музеон» + экскурсия в Новую Третьяковку на Крымском валу 

4 
день 

 

Завтрак в ресторане отеля. Освобождение номеров.  
Встреча с гидом в холле гостиницы, отправление на экскурсию. 
Индивидуальная экскурсия по ВДНХ (Выставке Достижений Народного Хозяйства) – крупнейшему экспозиционному и музейному 
комплексу в мире, открытому в далеком 1939 году и не раз сменившему свое название. Вы пройдете по Центральной аллее, увидите 
павильон №1, а также восстановленные во всей красе павильоны в стиле сталинского ампира.  
Трансфер на вокзал, отправление в Санкт-Петербург. 

5 
день 

Прибытие в Санкт-Петербург.  
Встреча с экскурсоводом на ж/д вокзале. 
Экскурсия по городу «Романы, рождённые Петербургом». В Петербурге всегда было много вельмож и князей, для которых самые 
известные архитекторы возводили богато украшенные дворцы. Поговорим о жизни владельцев роскошных особняков, об их тайнах, 
ведь редко кто из представителей высшей знати мог позволить себе выбрать спутника жизни по любви. Чувствам и страстям, радостям 
и печалям людей, скрытым за парадными фасадами дворцов, посвящается эта экскурсия. 
Экскурсия в Исаакиевский собор – крупнейший православный храм Петербурга. 
Посещение Севкабель порт - современный творческий кластер, разместившийся в зданиях первого в нашей стране кабельного завода, 
откуда открывается живописный вид на Финский залив. Здесь вы присоединитесь к петербуржцам и вместе с ними пройдёте по берегу 
моря, посмотрите выставки современного искусства и посетите дизайнерские магазины, отдохнёте в баре или ресторане. 
Время на обед в Севкабель порт (оплачивается дополнительно) 
Трансфер в гостиницу. Размещение. Свободное время 
Дополнительно (приобретается на месте): Подъём на колоннаду Исаакиевского собора, откуда открывается живописный вид на 
центральную часть города с высоты птичьего полёта – 300 рублей с человека. 
Дополнительно: СПА-вечер в Palace Bridge Wellness Club – это уникальный wellness-клуб, который совмещает в себе фитнес-центр, СПА-



салон Day Spa, а также СПА-зону с крупнейшим в центре города бассейном и комплексом из 7 саун и снежным раем. (Цены уточнять) 

6 
день 

Завтрак в гостинице. 
Свободный день. 
Вечером 23:50 Джаз под разводными мостами на теплоходе «Астра», «Москва» или «Корюшка» (Продолжительность 2 часа 45 
минут, билеты standard). На борту каждого из них вас ждут следующие возможности и опции: предварительный выбор мест; 
музыкальное сопровождение; открытая прогулочная палуба; теплый закрытый салон с панорамным остеклением; ресторан на борту с 
обслуживанием по меню; богатый выбор напитков, включая винную, барную и коктейльную карты; бокал шампанского для каждого 
гостя; возможность купить билеты в зону повышенной комфортности (за доп. плату), отделенную от основного салона, с отдельным 
выходом на уединенную палубу и официантом, работающим только в этой зоне (опция доступна на теплоходах «Астра» и «Москва»). 
Дополнительно: Романтическое свидание на крыше (только для 2-х человек, от 3500 рублей). Вас ждёт домик на крыше в самом 
центре Питера! На крыше только вы вдвоем, Романтическая обстановка, удобные качели для двоих, столик, кресла, уютные пледы, 
свечи, стеклянная посуда, скатерть, декор, романтичная музыка, гирлянды, бутылочка шампанского, корзинка с фруктами. 
Дополнительно можно заказать: живую музыку (саксафон, скрипка), услуги фотографа, украшение крыши лепестками роз, дорожку из 
свечек и фонариков, дизайнерский букет, украшение мероприятия воздушными шарами и пр. 
Дополнительно: «Свидание в космосе» в Планетарии №1 (только для 2-х человек, от 15000 рублей).  
Есть много вариантов, где можно провести первое свидание, сделать предложение 
и отпраздновать годовщину, но мы предлагаем вам космически романтичное решение, 
которое станет бережно хранимым воспоминанием на долгие годы. В этот вечер в огромном зале будете только вы и величие космоса 
— в такой атмосфере вы сможете произнести самые важные слова и чувственные признания, подслушать которые смогут лишь 
миллионы звёзд. Базовый пакет: Аренда Люмьер-Холла на 1 час. Столик на двоих, украшенный средневековым светильником. 
Космическая панорамная проекция или просмотр фильма оживших полотен Айвазовского, Кандинского или фильм о Бэнкси. 
Дополнительные услуги: Шампанское или вино, фруктовая / ягодная / сырная тарелка, сладкое (десерт, конфеты и т.д.), украшение 
светодиодными свечами, лепестками роз, букет, услуги фотографа, видеосъёмка, живая музыка и пр. 

7 
день 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00 
Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 
Загородная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка и музея «Гроты Большого каскада». 
Дворцово-парковый ансамбль Петергофа, возникший в первой четверти XVIII века, является своеобразным триумфальным памятником 
в честь побед России за выход к Балтийскому морю. Вы увидите самую известную часть летней резиденции российских императоров, 
украшенную множеством удивительных фонтанов. В их танцующих водах – своя мистика и очарование. 
Экскурсия по Нижнему парку — прогулка по самому большому парку фонтанов в России познакомит с историей создания 
Петергофского ансамбля, устройством фонтанов, и, конечно, каждый сможет ощутить на себе действие знаменитых фонтанов-шутих. 
Экскурсия в музей «Гроты Большого каскада», где вы узнаете о секретах петергофских фонтанов, увидите их трубы и попадёте в самый 
центр фантастического водяного действа - работы Большого каскада. 
Обед в кафе (приобретается дополнительно) или бронирование столика.  
Возвращение в Санкт-Петербург. 

 

Порядок проведения экскурсий может быть изменен при сохранении объема экскурсионной программы. 
Данное предложение не является подтверждением, перед бронированием наличие мест необходимо уточнять 

ВНИМАНИЕ: Стоимость указана на 1 человека в руб.: 

Размещение 
 

 
2 чел 

легковая 
4 чел 

минивен  

 
6 чел 

микроавтобус 
8 чел 

микроавтобус 
10 чел 

микроавтобус 

Максима Заря 3* + Станция 
L1 3* (2-м стандарт),  
период 10.07-28.08.22 

 
89150 62950 

 

 
55000 49950 

 
46550 

 

Гамма Измайлово 3* + 
Станция L1 3* (2-м 
стандарт),  
период 10.07-28.08.22 

 
 

90350 64300 
 

 
 

56350 51300 
 

47900 
 

Азимут Смоленская 4* + 
Катарина Арт 4* (2-м 
смарт), период 17.07-24.09 

 
92750 66750 

 

 
58850 53250 

 
49850 

 

Рэдиссон Блу Белорусская 
4* + Катарина Арт 4* (2-м 
смарт),  
период 17.07-24.09 

 
 

101300 75300 
 

 
 

62300 61800 
 

58300 
 

Азимут Смоленская 4* + 
Октябрьская 4* (2-м 
стандарт),  
период 03.07-22.08 

 
 

92750 66750 
 

 
 

58850 53250 
 

49850 
 

Рэдиссон Блю 
Белорусская 4* + 
Октябрьская 4* (2-м 
стандарт), период 03.07-
22.08 

 
 
 

101300 75300 
 

 
 
 

62300 61800 
 

58300 
 

Националь 5* + Англетер 5* 
(2-м executive),  
период 01.05-31.07 

 
127400 101350 

 

 
93500 87900 

 
84400 

 

Мариотт Аврора 5* + 
Англетер 5* (2-м executive),  
период 01.05-31.07 

 
129300 103250 

 

 
95400 89800 

 
86300 

 

Националь 5* + Англетер 5* 
(2-м executive),  
период 01.08-16.10 

 
119450 

 
93450 

 

 
85550 

 
79950 

 

 
76450 

 

https://boattrip.ru/ru/menu/


Мариотт Аврора 5* + 
Англетер 5* (2-м executive),  
период 01.08-16.10 

 
121350 95350 

 

 
87450 81850 

 
78350 

 

 

В гостинице Англетер ЗАКРЫТЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ даты: Финал Лиги чемпионов УЕФА 26-29 Мая 2022 ПМЭФ 2022, 15-19 Июня 2022 

В стоимость включено: проживание в отеле с завтраками (3 ночи в Москве, 2 ночи в Санкт-Петербурге), встреча на вокзале с 
07:00; транспортное обслуживание – по программе, входные билеты в музеи; услуги экскурсовода. 

В стоимость не включено: дополнительные экскурсии и услуги; проезд до Москвы и Санкт-Петербурга (ж/д билеты); проезд 
общественным транспортом; доплата за раннюю встречу и встречу в аэропорту, остальное питание. 

 


