
«МОСКВА СКВОЗЬ ВЕКА!» (6 дней/5 ночей) 

 

24-29/07-256 eur 

 

Вы увидите Москву – столицу России! 

 

Красная площадь, Кремль, Царь - Колокол, Царь – Пушка, смена 

караула в Александровском саду, Храм Христа Спасителя, Мост 

Багратиона, Московский университет, Поклонная гора, ВДНХ…., 

уникальная шатровая архитектура старой Москвы в Коломенском 

 

ПРОГРАММА 
 

1-й день 

 

05:00 Выезд из Риги.Остановки для завтрака**, обеда**. Размещение в 

отеле. Отдых. 

2-й день 

 

Завтрак.Московское метро. Экскурсия в Третьяковскую галерею. Полотна, 

знакомые с детства, и новые неожиданные открытия. Пешеходная 

экскурсия по Замоскворечью: Кадашинская слобода, прогулка по Москве 

купеческой, Болотная площадь. Скульптуры Шемякина. Великолепная 

панорама Кремля, открывающаяся с московских мостов. Дом на 

набережной. Театр Эстрады. Можно купить билеты. Посетим 

величественный Храм Христа Спасителя. Свободное время. Ночь в 

гостинице. 

 

3-й день 

 

10.00 Завтрак. Коломенское с посещением дворца Алексея Михайловича 

обед** и Царицино. Ночь в гостинице.  

 

4-й день 

 

11.00 Завтрак. Обед.** Экскурсия на Красную площадь. Александровский 

сад, Манежная площадь. Храм Василия Блаженного, Охотный ряд. 

Экскурсия в Кремль. Знаменитые храмы древней Соборной площади: 

Успенский, Архангельский и Благовещенский соборы, церковь 

Ризположения, Патриаршие палаты, колокольня Ивана Великого. На 



Ивановской лощосмотрим прославленные шедевры литейного искусства: 

Царь-пушка и Царь-колокол. На Сенатской площади вы увидите здание 

Арсенала - памятника архитектуры времени Петра Великого. Здание 

Сената - одного из лучших творений зодчего М.Ф.Казакова. Рядом с 

Арсеналом расположились древнерусские пушки и трофейные орудия 

Отечественной войны 1812 года. 20 - 23.00 Вечерняя обзорная экскурсия по 

Москве с посещением смотровой площадки на Воробьевых горах. 

Московский университет. Улица Мосфильмовская. Ночь в гостинице.  

 

5-й день 

 

Завтрак. Экскурсия на ВДНХ. Обзорная экскурсия 12.00 По желанию 

посещение музея космонавтики и Москвариума. Обед** 

 

6-й день 

 

Завтрак. Освобождение номеров. В 7.00 выезд в Ригу.Прибытие ночью. 

 

Стоимость тура -256 Евро 

 

В стоимость тура входит:  

 

• проживание в гостинице 3*** 3 ночи с завтраком , 

• транспортное обслуживание по программе, оплата стоянок и дорог, 

• услуги сопровождающего группу, 

• экскурсионная программа по маршруту следования, 

• обзорная экскурсия. 

Экскурсионный пакет, в т.ч. работа экскурсоводов и входные билеты: 

 

Взрослым- 75EUR , школьникам, студентам 35EUR 

 

 

Дополнительные расходы: 

 

• Проживание в одноместном номере доплата- 45EUR 

• Входной билет в музейные храмы Кремля. 

• Стоимость двух поездок в метро 100 рублей. 

• Обеды. Ужины. 5-10 EUR 

• Билеты в театры , цирк, дельфинарий и т.д. от 400руб. 

Виз в РФ и страховка – 73 EUR Необходимо одно цветное фото (3,5x4,5), 

паспорт. Фирма оставляет за собой право менять очередность посещений и 

проведения экскурсий.  

 


