
"Осенние каникулы в Москве" 01.11.- (02,03)-04.11.2019 
(тур с проживанием) 4 дня /3 ночи (2 дня / 1 ночь в Москве) 

Программа является эксклюзивным продуктом  Нижегородского  туроператора  

1 
день ОТПРАВЛЕНИЕ  01:50 Владимир, парковка ТЦ "Лента" 

2 
день 

  06:00 Ориентировочное время прибытия в Москву. Время для завтрака. 
Автобусная обзорная экскурсия по улицам Москвы в ходе которой Вы познакомитесь с 
набережной Москвы-реки панорамой Кремля, увидите основные улицы и 
достопримечательности столицы - Триумфальная Арка, Кутузовский проспект, Новый Арбат, 
Бульварное кольцо, Бизнес-центр Москва-Сити и др. 
Экскурсия по  Красной площади. Название «Красная» означает «красивая» , а площадь и 
вправду одна из красивейших в Москве! Вы познакомитесь с такими достопримечательностями, 
как  Мавзолей Ленина, Собор Василия Блаженного 16 века, памятник Минину и 
Пожарскому, самый знаменитый торговый центр в Москве ГУМ и др.  Посещение нового парка 
Зарядье. Парк находится в самом центре, недалеко от Красной площади, на месте старой 
гостиницы Россия. Про парк Зарядье в Москве слышали во всей России благодаря новостям, в 
которых «Зарядье» называют «чудом инженерной мысли». Прекрасные фотографии получатся на 
фоне Березовой рощи, зон Хвойного и Смешанного Леса и главной достопримечательности - 
Парящего Моста, который собираются вносить в книгу рекордов Гиннесса.  
    ОБЕД. Посещение Киностудии Мосфильм – крупнейшая киностудия в Европе. На этой 
территории расположились 15 съёмочных павильонов, яблоневый сад, двухуровневые пруды, 
лесопарк. В ходе экскурсии произойдет посещение киносъёмочного павильона, осмотр коллекции 
ретро-автомобилей, карет, костюмов, макетов декораций. Вы посетите площадку 
с декорациями Санкт-Петербурга и Старой Москвы, а так же вы увидите 
самую мистическую подвижная экспозицию по фильму «Вий» А. Птушко!   Размещение в 
гостинице. Свободное время. 

3 
день 

Завтрак "шведский стол". Выселение из гостиницы. 
    Экскурсия в Третьяковскую Галерею - один из самых известных художественных музеев 
России. Он был основан исключительно по частной инициативе и начинался с небольшой 
коллекции, которая за полторы сотни лет существования выросла в тысячи раз. В основе лежат 
коллекции двух братьев Павла и Сергея Третьяковых,которые собирали западную живопись. В 
коллекционировании Третьяковы соперничали c самим императором Александром III.  
(у туристов, которые приобрели программу "ЛАЙТ" свободное время до 17:00)    
  Обед в кафе города. Посещение спектакля «ЭпиЦЕНТР мира»-  данный спектакль, это 
напоминание зрителям о праздничном настроении, которое царило на улицах и стадионах наших 
городов в 2018 году, когда Россия впервые принимала Чемпионат мира по футболу.  Люди с 
нетерпением ждали этого события. Ради него они пересекали моря и океаны, проезжали сотни 
километров, пролетали не одну тысячу миль. И всё для того, чтобы оказаться в эпицентре 
Чемпионата мира по футболу. Цирк, как и наша страна, в те незабываемые дни, на некоторое время 
превратится в настоящий эпицентр мира.  Сложные трюки, необычные костюмы, современных 
декорации и спецэффекты, большое количество животных! Вы будете в восторге!!!! Отъезд в 
Н. Новгород 

4 
день  Прибытие в Нижний Новгород 

Стоимость тура на 1 человека, руб. 

Гостиница "Галерея Вояж" 
Москва, ул. Автозаводская, д. 23, стр. 16 

  Программа "ЛАЙТ" Программа 
"СТАНДАРТ" 

ВЗРОСЛЫЙ, ПЕНСИОНЕР 6950 7950 
СТУДЕНТ, ШКОЛЬНИК 6800 7800 
Дополнительные места в 2-хместных номерах не устанавливаются.  
Доплата за одноместное размещение- 1600 руб.  



В стоимость входит: 

Программа "ЛАЙТ" Программа "СТАНДАРТ" 

• Проезд автобусом туристического класса 
• Проживание: гостиница «Галерея 

Вояж» 
• Питание: 1 завтрак "шведский стол"+ 1 

обед 
• Экскурсионное обслуживание, входные 

билеты в музеи,  
кроме экскурсии в Третьяковскую 
Галерею 

• Страховка от ДТП 
• Чай, кофе по маршруту 

• Проезд автобусом туристического класса 
• Проживание: гостиница "Галерея Вояж" 
• Питание: 1 завтрак "шведский стол"+ 2 

обеда 
• Экскурсионное обслуживание, входные билеты 

в музеи по программе 
• Страховка от ДТП 
• Чай, кофе по маршруту 

 
Туристическая компания оставляет за собой право на незначительные изменения тура: изменение 
порядка проведения экскурсий при этом сохраняя их количество. При недоборе группы ( менее 25 
чел.) предоставляется  

 


