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Москва - дорогая моя Столица
Информация продавца
Alla Vekshina
9725592@mail.ru
Four Seasons Tours
Компания «Четыре сезона путешествий» г.Москва (рег.
номер РТО 009937) занимается разработкой и реализацией
экскурсионных туров по городам России, Москве, Золотому
Кольцу
Основными направлениями нашей работы являются:
- СБОРНЫЕ ежедневные гарантированные экскурсии по
Москве – Кремль, Оружейная Палата, Коломенское,
Мосфильм, ВДНХ, Москва-Сити, обзорная экскурсия,
вечерняя экскурсия и др.
- СБОРНЫЕ туры в Москву (размещение в гостинице +
экскурсии) – с любого дня на любое количество дней, с
возможностью выбора и гостиницы и экскурсий.
- СБОРНЫЕ туры в Санкт-Петербург
- СБОРНЫЕ туры по Золотому Кольцу (Владимир, Суздаль,
Ярославль, Кострома, Ростов Великий, народные промыслы
- Палех, Хохлома, праздники)
- индивидуальные экскурсии любой сложности
- экскурсии и туры для групп
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Загрузить / Просмотреть
Детали объявления

Общее
Даты тура:
Длительность:
Маршрут:
ОПИСАНИЕ::

по пятницам и субботам
3 Дня
Москва
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ туры выходного дня (3 дня) в Москве
«Дорогая моя столица»

page 1 / 3

Туры в США Туры в Европу Путешествия Отдых Курорты Отели Круизы Экск
https://www.etg-travel.com/

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ - прибытие в Москву, самостоятельное размещение в
гостинице (после 14-00). Экскурсионная программа.
1 - День
Группа собираеться на станции метро «Площадь Революции» (в центре
зала).
«Москва – столица нашей Родины»
Программа: автобусная обзорная экскурсия по Москве - центр города,
Красная, Манежная, Театральная, Лубянская площади, Александровский
сад, Волхонка, Храм Христа Спасителя, улицы Знаменка, Моховая,
Ильинка и другие достопримечательности города
Пешеходная экскурсия по территория Кремля с посещением 1 собора Колокольня Ивана Великого, царь-колокол, царь-пушка. Соборная
площадь - Успенский, Благовещенский, Архангельский соборы.
Продолжительность – 5 - 6 часов.
2 - День
Группа собираеться на станции метро «Площадь Революции» (в центре
зала).
«Тайны и легенды ВДНХ» (пешеходная экскурсия по территории ВДНХ)
Это пешеходная экскурсия по территории знаменитой ВДНХ.
Во время экскурсии Вы узнаете историю создания Выставки, увидите
знаменитые павильоны и фонтаны ВДНХ.
Вы узнаете, что изображено на арке Южного входа, как появилась на
ВДНХ круговая кинопанорама, где до сих пор принимают в пионерскую
организацию, где "колдуют над погодой" синоптики?
Мы загадаем желания у "Счастливой семьи", увидим легендарный Зеленый
театр, отыщем артезианскую скважину, затерявшуюся на необъятных
просторах этого чудо-города - ВДНХ...
Закончится наше путешествие на Площади Механизации, у самолета.
После экскурсии вы сможете продолжить прогулку по ВВЦ
самостоятельно.
Продолжительность – 2,5 часа
3 - День
Группа собираеться на станции метро «Площадь Революции» (в центре
зала)
Продолжительность – 3 – 4 часа
«Москва художников и меценатов»
Пешеходная экскурсия по Замоскворечью - «темное царство» Островского,
Москва купцов и меценатов. Рассказ о сохранившемся «кусочке»
нетронутой купеческой Москвы – ул. Б.Полянка - ц. Григория
Неокессарийского, ул. Б. Ордынка - особняки, ц. Николы в Пыжах и
Марфо-Мариинская обитель, Толмачевский и Лаврушинский переулки
Посещение Третьяковской галереи (экскурсия по экспозиции русского
искусства XVIII - XIX веков)
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ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ – Завтрак. Освобождение номеров до 10-00 (вещи
можно сдать в камеру хранения). Экскурсия. Самостоятельный выезд из
Москвы

ЧТО ВКЛЮЧЕНО::

Проживание в выбранной гостинице (заселение с 14-00)
Завтраки (по числу ночей)
Экскурсии согласно прилагаемого плана

НЕ ВКЛЮЧЕНО::

Дополнительное питание
Проезд на общественном транспорте
Сувениры

УСЛОВИЯ ОТМЕНЫ:: При отмене менее чем за 48 часов 50% оплаты не возвращается

Дополнительно
Дополнительная
информация:

Документы файлом:

Раннее заселение возможно только при наличии свободных номеров
Освобождение номеров до 12-00, продление проживания только при
наличии свободных номеров и за доп. плату
Заезды: пятница – воскресенье, суббота – понедельник
Загрузить / Просмотреть

Стоимость тура
Цена:
Стоимость от:

$ 175
$ 175

В группе
В группе, с чел.:

$ 175

Календарь
БРОНИРОВАНИЕ:
Месторасположение
Страна:
Город:

Россия
Москва
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