
 

 

                                              

 
            «Дорогая  моя  столица,  

                                         Золотая моя Москва!» 

Я люблю подмосковные рощи 

И мосты над твоею рекой, 

Я люблю твою Красную площадь 

И кремлевских курантов бой. 

                                         Август-сентябрь 

          

1 день 

 Встреча  с  группой  на ж\д  вокзале  

 Трассовая экскурсия. Переезд в Кубинку 

 Посещение   парка «Патриот», где находится главный храм вооруженных сил РФ, 

освещенный в честь Воскресения Христова. Построенный в рекордно короткие сроки (за 1,5 

года), он стал храмом – памятником к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

а также ратным подвигам русского народа во всех войнах, выпавших на долю нашей страны. 

Храм спроектирован в монументальном русском стиле, органично включающем 

современные архитектурные подходы и уникальные для православного строительства 

нововведения. Фасады здания отделаны металлом, своды — остеклены. Технические 

характеристики его символичны: Диаметр барабана главного купола храма составляет 

19,45 м (в 1945 году закончилась Великая Отечественная война); высота звонницы  - 75М (в 

2020 году исполнилось 75 лет со дня окончания Великой Отечественной войны). Высота 

малого купола - 14,18М - (1418 дней и ночей продолжалась Великая Отечественная война). 

 Посещение  музея  «ДОРОГА ПАМЯТИ». Он опоясывает Главный храм вооруженных 

Сил России. Галерея протяженностью в 1418 шагов. В галерее рассказана подробная история 

каждого дня Великой Отечественной войны, создана максимально достоверная атмосфера 

событий 1941-1945 годов. Здесь можно пережить путь от трагических событий начала 

войны до триумфального входа Советской армии в Берлин. 

 14.00 – 15.00 - Обед 

 Размещение   в   гостинице **** 

 Экскурсия по монастырю с подходом к мощам Матроны Московской. 

 Ужин в ресторане – за доп. плату.  Свободное время.  
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           Стоимость   программы   на   человека   при   группе   30   чел –  

от 12850 руб./взр,   скидка на школьника 1100 руб + ж/д билеты 
 

 

 

 

 

  

 2 день 

 07.00-09.00 Завтрак в ресторане гостиницы «шведский стол» 

 Освобождение номеров 

 09.00 Встреча с гидом в холле гостиницы 

 10.00 Посещение парка «Зарядье». Аттракцион «Полет над Москвой» (или «Полет 

над Россией»). Мы пройдемся по  Мосту-парадоксу, который намеренно отрицает идею 

связи берегов, приглашая к неспешным прогулкам в любое время суток. Бетонная консоль 

длиной 70 метров — современная легкодоступная смотровая площадка и романтичный 

променад над рекой. Днем и ночью мост-бумеранг открывает панорамные виды на Кремль 

и Китай-город, Раушскую и Москворецкую набережные, доходный дом Осипова (гостиница 

«Балчуг Кемпински Москва») и сталинскую высотку в устье Яузы  

 12.00 -14.00 – Теплоходная экскурсия по Москва-реке 

 14.30 Обед  

 Экскурсия «Русское подворье» в Измайловском Кремле. Измайловский Кремль 

представляет собой огромный культурно-развлекательный комплекс, расположенный на 

востоке Москвы. Он был спроектирован по старинным чертежам царской резиденции, 

заложенной здесь еще при отце Петра I — царе Алексее Михайловиче. Выдержанный в лучших 

традициях древнерусского зодчества, ярко раскрашенный Кремль в Измайлово в последние 

годы часто называют "самым русским местом" Москвы. По крайней мере, такой 

иностранцы представляют столицу в самых смелых ожиданиях. На территории 

Измайловского Кремля открыто несколько оригинальных музеев, например истории водки 

или русской игрушки, проводятся познавательные экскурсии и мастер-классы народных 

ремесел, организуются гулянья и праздники. Это место, где можно узнать много 

любопытного о русских традициях, побывать на выступлениях музыкантов и 

художественных выставках, а также перекусить в ресторанах или кафе. Экскурсионная 

программа «Русское подворье» - это путешествие в русскую старину. Гостей встречает 

экскурсовод в русской национальной одежде и провожает их на центральную площадь. Вы 

пройдете краткий экскурс по историческим событиям России, связанным с усадьбой 

Измайлово, перед Вами предстанет история великой страны, события которой навсегда 

отразились в уникальном архитектурно-историческом облике Кремля в Измайлово.   

 

 Трансфер на вокзал 

 Окончание программы на ж\д вокзале  



В стоимость программы входит: 

 экскурсионное обслуживание по программе 

 транспортное обслуживание    

 услуги гида 

 питание: 1 завтрак, 2 обеда 

 проживание: 2 дня/ 1 ночь 

 

За дополнительную плату: 

Железнодорожные билеты\авиа  СПб\др. город РФ-Москва-Санкт-Петербург/др. город РФ 

Турфирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения 

экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема 

предоставляемых услуг 

 

      Гостиница 

  

Двухместное 

размещение 

«стандарт»  

Одноместное 

размещение 

Школьник 

«Москва» **** 12750 руб               15250 руб                  12550 руб 

«Новый Петергоф» **** 13400 руб               17400 руб                   13200 руб 


