
 

 

                    «В Москву на 2 дня» 

Сборный тур для индивидуальных туристов 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ПО СУББОТАМ с 18.07 по 27.12.2020 (2 дня/1 ночь) 

СУББОТА Прибытие в Москву туристов. Самостоятельный заезд в отель. Сдача вещей в камеру хранения  или при 

наличии свободных номеров – размещение (гарантированное размещение только после расчетного часа – 14:00). 

СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ В МОСКВЕ или за доп. плату: 

09:15 Обзорная автобусная экскурсия по Москве + экскурсия по территории Московского Кремля с посещением одного 

собора  (Стоимость: 2550 руб./взрослый, 1900 руб./школьник) 

09:30 Экскурсия на киностудию Мосфильм (Стоимость: 1150 руб./взрослый, 900 руб./ школьник) 

10:00 Экскурсия по Рогожской слободе с посещением Покровского монастыря, где хранятся мощи Матроны Московской 

(Стоимость: 900 руб./взрослый, 850 руб./школьник) 

19:30 Вечерняя автобусная экскурсия по сияющей огнями столице (Стоимость: 1150 руб./взрослый, 900 руб./школьник). 

ВОСКРЕСЕНЬЕ Завтрак в ресторане отеля. Освобождение номеров.  

СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ В МОСКВЕ или за доп. плату: 

10:00 Пешеходная экскурсия по Замоскворечью + экскурсия в Третьяковскую галерею (при группе менее 20 человек – 

посещение галереи с аудиогидом. Стоимость: 1600 руб./ взрослый, 950 руб./школьник) 

12:00 Обзорная экскурсия по территории ВДНХ (Стоимость: 1150 руб./взрослый, 900 руб./ школьник) 

15:00 Обзорная экскурсия по Музею космонавтики (Стоимость: 1150 руб./взрослый, 900 руб./школьник) 

Посещение Аквариума в Москвариуме (Стоимость: 1200 руб./взрослый, 950 руб./школьник) 

Посещение шоу в Москвариуме (Стоимость: от 2000 руб./человек в зависимости от категории места) 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных 
обстоятельств с сохранением объема и качества! 

Стоимость тура на 1 человека в рублях 

РАЗМЕЩЕНИЕ 2-местное 1-местное Доп. место 

Гамма Измайлово 3* 2 450 4 300 2 450 

Дельта Измайлово 4* 2 800 5 000 2 800 

Мандарин 4* 3 100 5 550 3 100 

Hilton Ленинградская 5* 5 300 10 000 5 300 

В стоимость тура включено: 

 проживание в выбранной гостинице; 

 питание – завтраки в гостинице, кроме дня заезда; 

 транспортное обслуживание по программе тура; 

 экскурсии по программе тура; 

 входные билеты в музеи и на объекты экскурсий; 

 услуги гида-экскурсовода. 

Дополнительно оплачивается: 

 проезд в Москву; 

 дополнительные экскурсии; 

 проезд на общественном транспорте; 

 доплата за 1-местное размещение; 

 доп. ночь в отеле; 

 индивидуальный трансфер в отель: от ж/д вокзала -  1500 руб./из аэропорта - 2300 руб./машина. 

 

 

 

 


