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ОГНИ МОСКВЫ 

Пт  18:00 Выезд. Ночной переезд  

Сб 

  

 Прибытие в Москву. Санитарный час. 

"МОСКВА ЗЛАТОГЛАВАЯ" - большая обзорная экскурсия: Воробьевы горы, центральные 

площади и улицы, Красную площадь, стены и башни Кремля, мосты через Москву-реку, мос-

ковские высотки, Манежную пл., памятник маршалу Жукову, Воскресенские ворота, Ивер-

скую часовню, Исторический музей,  собор Василия Блаженного, мавзолей Ленина , Алексан-

дровский сад, могилу Неизвестного Солдата. 

Экскурсия «Легенды Храма Христа Спаси-

теля» - главный храм России. Его возвели в 

честь победы и в память о павших в войне 

1812 года.  В храме две уникальных церкви на 

2 уровнях. Поднявшись на  смотровую круго-

вую площадку, вы увидите панораму Москов-

ского Кремля и всего Кремлевского кольца. 

Автобусная экскурсия по Китай-городу—

самому старинному после самого Кремля району 

Москвы, где сохранилось очень много историче-

ских достопримечательностей: Иоанновский мо-

настырь, где была заточена знаменитая Салтычиха, старинные храмы, Лютеранский собор, Синагога, 

палаты Мазепы. Мы будем путешествовать по Московскому Кольцу. которое образовано следую-

щими городскими проездами: Боровицкая площадь, Моховая улица, Охотный Ряд, Театральный про-

езд, Лубянская площадь, Новая площадь, Старая площадь, Китайгородский проезд, Москворецкая 

набережная, Кремлёвская набережная, безымянный проезд от Кремлёвской набережной к Боровицкой 

площади.  

Размещение в гостинице «ПОЛЕСЬЕ***» (10 минут пешком до Красной площади). 

Поздний обед в ресторане гостиницы. Свободное время.  

Ночлег. 

Вс 

  

  

9.00- Завтрак. Выселение.    

Небольшая автобусная экскурсия  "Бульварное кольцо" - оно  возникло на месте разобранных 

стен и башен Белого города. В конце XVIII века город вырос, Белгородская стена потеряла своё 

оборонительное значение и в 1770-е — 1780-е годы была разобрана, а на её месте заложили 

бульвары. О проездных крепостных башнях в бывшей городской стене напоминают названия 

многих площадей между бульварами, называющихся  "ворота» 

Пешеходная "Экскурсия "Парк «Зарядье». Это грандиозная рекреационная зона в самом 

сердце столицы, новаторская площадка 21-го века, сочетание нестандартных архитектурных 

решений и актуальных достижений в области ландшафтного дизайна. Вы увидите церковь Рож-

дества Иоанна Предтечи, Церковь Зачатия св. Анны, Гиоргиевскую церковь, Парящий мост. 

В свободное время можно самостоятельно посетить Палаты бояр Романовых, Ледяную пещеру, 

кафе Зарядье  и другие достопримечательности комплекса.  

Осмотр Новодевичьего монастыря — старейшего и, пожалуй, самого красивого действующе-

го женского монастыря Москвы. Здесь по приказу Петра I заточили и насильно постригли в мо-

нахини его сестру царевну Софью Алексеевну. Новодевичье кладбище — кладбище в москов-

ских Хамовниках при Новодевичьем монастыре. Основано при Новодевичьем монастыре, по-

строенном в 1525 году.  

Посещение крупнейшего торгового центра «IKEA — MEGA — АШАН». 

Отъезд до 17:00. Транзит по территории РФ, РБ 

Прибытие поздно ночью или рано утром следующего дня. 

Программа каждого тура оговаривается дополнительно, по желанию заказчика возможно внесение изменений и дополнений. 

Фирма имеет право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема 
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