
 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА 
2022 

                «ТУР-ГЛАМУР «МНЕ МОЖНО»» 
                             5 дней / 4 ночей 

 

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

1 
день 

 
 

Встреча на ж/д вокзале с гидом. Посадка в автобус, отправление на экскурсию.  
Авторская пешеходная экскурсия «Москва глазами инженера».  
Посещение смотровой площадки 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! 
Свободное время для обеда. 
Участие в иммерсивном шоу «Заблудшие» в отеле «Националь»: в ходе театрализованной экскурсии мы узнаем об интересных 
историях, происходивших в стенах знаменитого отеле. 
Трансфер в отель, окончание программы, размещение, свободное время. 

2 
день 

 

Завтрак в ресторане отеля. Встреча с гидом в холле гостиницы, отправление на экскурсию. 
Экскурсия в музей современного искусства. 
Прогулка по новому инновационному парку «Зарядье». Это не просто зона отдыха, а уникальный культурный центр с интерактивным 
музеем археологии, флорариумом и амфитеатром на открытом воздухе. Главная достопримечательность парка – Парящий мост в виде 
140-метровой дуги над Москвой-рекой, сложнейшее инженерное сооружение, откуда открыватся незабываемый вид на Красную 
площадь и Кремль. 
Свободное время для обеда в гастрономическом центре «Зарядье». 
Свободное время для шопинга (3 часа). 
Пакет-премиум: на выбор ГУМ /ЦУМ/ универмаг «Цветной» / «Гименей Плаза»  
Пакет-стандарт: на выбор ТЦ «Метрополис» /«Афимолл Сити» /«Европейский» /«Авиапарк» 
За доп.плату возможен заказ услуг стилиста – от 7000 руб./чел. 
Прогулка 2,5 часа + за доп. плату (заказ на месте а-ля карт) ужин 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. Освобождение номеров. Встреча с гидом в холле гостиницы, отправление на экскурсию. 
Посещение Москва-Сити – ультрасовременного делового квартала города: мы не только полюбуемся Краснопресненской набережной, 
торгово-пешеходным мостом «Багратион», осмотрим «Древо жизни» Эрнста Неизвестного, но и услышим интересные истории о 
небоскребах Москва-Сити, один из которых – башня «Федерация» – является в настоящее время самым высоким в Европе. 
Подъем на смотровую площадку башни «Федерация» – интерактивную зону, расположенную на 89 этаже с обзором 360 градусов: 
захватывающий вид на Москву не оставит никого равнодушным! Кроме того, смотровая площадка оборудована мини-фотостудией, где 
можно сделать профессиональный снимок себя на фоне городского пейзажа, фабрикой по производству мороженого и шоколада, 
которые каждый может попробовать, а также виртуальной 3D-выставкой и интерактивным гидом с дополненной реальностью. 
Трансфер на вокзал, отправление в Санкт-Петербург. 

4 
день 

 

Встреча с гидом на Московском вокзале. 
Завтрак в кофейне Civil. 
Отправление автобуса на экскурсию «Новый Петербург». Такой Петербург вы вряд ли видели, даже если уже бывали в нём раньше: 
новые магистрали с видом на Финский залив, знаменитый стадион «Газпром Арена», построенный к Чемпионату мира 2018 года, район 
любимых горожанами Островов с парками и современными пешеходными мостами, Лахта-центр, который возвышается над всем 
мегаполисом. Бывшие промышленные районы тоже шагают в ногу со временем, превращаясь в арт-кластеры и арт-пространства, ведь 
невозможно представить себе Петербург без искусства. 
Экскурсия в музей "Полторы квартиры Иосифа Бродского" музей состоит из двух частей – мемориальной коммунальной квартиры, в 
одной из комнат которой с 1955 по 1972 год жила семья Бродских, и примыкающего к ней экспозиционного пространства. 
Обед в секретном китайском ресторане «Tiger Lily» (оплачивается отдельно) 
Трансфер в отель. Размещение в отеле. Свободное время. 
Посещение острова «Новая Голландия» с пространством «Бутылка». Появление Новой Голландии неразрывно связано с историей 
Адмиралтейства. Во времена создания Санкт-Петербурга Петр I приглашал голландских кораблестроителей для работы на верфях 
левого берега Невы. Обстановка настолько напоминала иностранный порт, что те места стали называть Голландией, а позднее это 
название закрепилось за островом, образованным Мойкой, Адмиралтейским и Крюковым каналами. В конце XX века появилось 
множество проектов переоборудования острова, воплощению которых помешали исторические события конца столетия. В начале XXI 
века были утрачены некоторые здания, в том числе опытовый бассейн. В ноябре 2010 года компания Millhouse LLC выиграла тендер на 
реставрационные работы и реорганизацию пространства острова. Среди архитекторов и урбанистов со всего мира был проведен 
конкурс на разработку генерального плана и плана реставрации. 
Ужин в ресторане «Cococouture» (оплачивается отдельно) 

5 
день 

Завтрак в ресторане отеля. 
Встреча с гидом отправление автобуса на экскурсию. 
Пешеходная экскурсия «Васильевский город-остров». Только сфинксы знают ответы на все загадки и могут раскрыть тайны 
Васильевского острова, окружённого со всех сторон водами Невы. Триста лет истории Петербурга написаны здесь в каменной летописи 
домов и линий. На этом острове мистика тесно переплетается с реальностью, искусство – с военным делом, мечты о морских 
путешествиях – с желанием иметь твёрдую опору под ногами. 
Посещение музея современного искусства «Эрарта». Первый музей современного искусства в Санкт-Петербурге и самый крупный 
частный музей современного искусства в России. (входные билеты без экскурсии) 
Трансфер в Севкабель Порт.  
Обед в ресторане на территории Севкабель Порт «Pio al Porto». (оплачивается отдельно) 
Посещение пространства «Севкабель Порт». Аудио-экскурсия по пространству. Сегодня завод Севкабель продолжает жить в 
общественном пространстве, а его прибрежная площадка стала «фабрикой событий», бережно хранящей память места. 
О том, как это стало возможно, расскажут жители города, причастные к проектам Севкабель Порта. 



Трансфер в центр города. Свободное время на шоппинг.  
Трансфер на вокзал/аэропорт. Отправление домой. 

 

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.: 

Периоды заездов 2 4 6 8 10 

Максима Заря 3*(Москва) /Станция L1 3* (Петербург) 

 Март-апрель 60750 43150 36650 32850 30200 

 Май-июль 
 62450 44900 38350 34550 31900 

Гамма Измайлово 3* (Москва) /Станция L1 3* (Петербург) 

Март-апрель 61450 43850 37450 33650 31000 

Май-июль 
 63150 45600 39150 35350 32700 

Националь 5* / Катарина Арт отель 4*(Петербург) 

 Март – май до 24.05 73150 55650 49150 45450 42700 

 С 25.05 мая - июль 74550 57100 50550 46850 44100 

Рэдиссон Блу Белорусская 4* (Москва) /Октябрьская 4*(Петербург) 

 март – май (до 16.05), июль 68750 51150 44750 40950 38300 

С 17 мая - июнь 70100 52500 46100 42300 39650 

Азимут Смоленская 4* (Москва) / Арт Нуво Палас 4*(Петербург) 

 Март-апрель 62300 44800 38300 34500 31850 

 Май-июль 63800 46300 39800 36000 33350 

Марриот Аврора 5* (Москва) / Астория 5*(Петербург) 

 (1.04-30.04), (01.08-16.09) 84550 67150 60500 56850 54100 

 (01.05-31.07) 89650 72300 65650 61950 59200 
 

В стоимость тура входит: встреча на вокзале или в аэропорту с 07:00; проживание (согласно выбранному варианту); питание: завтраки, 
экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи; услуги экскурсовода; транспорт – по программе в день заезда и отъезда; 
трансфер на вокзал или в аэропорт в день отъезда по окончании экскурсионной программы. 

Дополнительно оплачивается: доплата за обеды, доплата за ужин. 
Доплата за раннюю встречу (с 05 до 07:00): 4500 рублей. 
Доп. кровать в номере: по запросу 
Доплата за одноместное размещение: по запросу 


