Москва 2 дня

Осенние выходные в
Москве
автобусный экскурсионный тур
30.10.20 — 01.11.2020
(2 ночи/2 дня)

30.10.20
23.00 Отправление Н.Новгород пл.Ленина. Ночной переезд.
24.00 Дзержинск северные ворота.

31.10.2020
Прибытие в Кубинку планируется в 9.00.
10.00 – 12.00 Храм Вооруженных Сил России ( посещение).
В России испокон веков возводились храмы в память о защитниках Родины.
Открывается новая страница истории Отечества и русского оружия —
впервые воздвигнут Главный храм Вооруженных Сил России.
Этот храм в честь Воскресения Христова, посвященный 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во
всех войнах, выпавших на долю нашей страны, в рекордные сроки возведен в
подмосковном Парке «Патриот».
Высота Храма вместе с крестом составляет 96 метров: в 960 году родился

святой равноапостольный великий князь Владимир, святитель земли Русской,
в честь которого освящен Малый (нижний) храм.
Диаметр барабана главного купола – 19,45 метров: в 1945 году закончилась
Великая Отечественная война.
Высота звонницы составляет 75 метров: в 2020 году исполняется 75 лет со
дня окончания Великой Отечественной войны.
Храм спроектирован в монументальном русском стиле, органично
включающем современные архитектурные подходы и уникальные для
православного храмоздательства нововведения. Фасады здания отделаны
металлом, своды — остеклены.
Каждый из приделов посвящен святому – покровителю одного из родов войск
и видов Вооруженных Сил России.
Высота малого купола – 14,18 метров: 1418 дней и ночей продолжалась
Великая Отечественная война.
Храмовый комплекс опоясывает мультимедийная музейная галерея «Дорога
памяти». Её длина – 1418 шагов в память о 1418 днях и ночах, на протяжении
которых длилась война. Помимо уникальных экспонатов, галерея с помощью
технологии микрофотографии оформлена десятками миллионов фотографий
участников Великой Отечественной войны.

Переезд в Москву, в гостиницу.
14.00 Обед.
Размещение в гостинице. Выезд на экскурсионную программу:
Обзорная экскурсия по Москве.
Слово «Москва» никого не оставляет равнодушным. Само слово Москва, о
котором ходят легенды, тесно связано для всего русского народа с понятием
«сердце земли русской». Обзорная экскурсия по Москве – прекрасная
возможность познакомиться с городом, основанным еще в 1147 году князем
Юрием Долгоруким. В разное время Москвой правили Андрей Боголюбский,
Иван Калита, Дмитрий Донской, Иван Грозный, Борис Годунов, Михаил
Романов. Здесь сосредоточены ценнейшие памятники истории и архитектуры

мирового значения: Кремль, Новодевичий монастырь, церковь Покрова в
Филях, Московский государственный университет, Триумфальная арка,
Мемориальный комплекс Победы на Поклонной горе, Храм Христа Спасителя
на Кропоткинской набережной, Воскресенские ворота с часовней Иверской
Божьей матери и храм Иконы Казанской Божьей матери на Красной
площади. За время экскурсии Вы увидите похорошевшую Красную площадь,
возрождённую Манежную площадь, с созданным подземным торговорекреационным центром, золотые купола Храма Христа Спасителя,
живописно раскинувшийся в изгибе Москвы-реки Новодевичий монастырь,
высотные здания, сооруженные в послевоенные годы, среди которых здание
МГУ на Воробьёвых Горах, с которых открывается захватывающий вид на
панораму города.

Московский Кремль ( панорама ), расположенный в самом сердце
столицы России, включен в список всемирного культурного и природного
наследия ЮНЕСКО. Его могучие стены и башни, златоглавые храмы и

древние терема горделиво возвышаются над Москвой-рекой, образуя
неповторимый по своему величию архитектурно-художественный ансамбль.
Сегодня в Кремле располагается резиденция президента РФ, а также
государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский
Кремль».
Красная площадь (пешеходная экскурсия) — это сердце Москвы.
Расположенная прямо перед восточной стеной Кремля, она ограничена с
остальных трёх сторон зданиями Государственного Исторического музея,
ГУМа и собора Василия Блаженного. На протяжении веков она была
свидетельницей важнейших исторических событий в жизни города и страны,
наблюдала смену поколений, веков и эпох.
Посетите парк Зарядье — Россию в миниатюре, это своего рода музей
под открытым небом, в котором созданы ландшафтные зоны четырех
климатических зон – северного ландшафта (тундры) и леса, степной зоны и
заливных лугов. Парящий мост – это уникальное сооружение, выполненное в
виде буквы «V». Его консоль протяженностью в 70 метров не имеет ни

единой опоры. Мост буквально парит над Москвой-рекой, за что строители
дали ему название «Парящий». Строение выдерживает нагрузку в 240 тонн,
то есть на нем может одновременно находиться до четырех тысяч
человек.

01.11.2020
Завтрак в гостинице «шведский стол». Освобождение номеров.
«Москвариум» (доп.плата вход билет 1100 руб с 13 лет, 850 руб с 3-12
лет) Москвариум — это уникальный комплекс, который даёт возможность
каждому желающему познать удивительную фауну Мирового океана и
прикоснуться к удаленным акваториям Планеты. Экспозиция длиной в 600
метров с совокупным объёмом воды 3000 куб.м. даёт поистине
исключительную возможность воссоздать в одном месте экосистемы разных
уголков Мирового океана, в том числе богатых водоёмов Российской
Федерации!
Свободное время.
Ориентировочно в 16.00 отправление в Н.Новгород.
Прибытие в Н.Новгород после 22.00

Стоимость: 5500 руб./ взр, 5200 руб./дет.

Скачать программу в формате Word

В стоимость входит:
1. Проезд на автобусе туркласса.
2. Экскурсии по программе с гидом.
3. Проживание в гостинице «Турист»*** 2-х, 3-х местные номера

стандарт с уд-ми
4. Питание: завтрак шведский стол, обед накрытие. Чай, сахар, кофе в
дороге.
5. Обязательная страховка от ДТП.

Туристическая компания оставляет за собой право изменять порядок
проведения экскурсий, сохраняя их количество, так же определять время
питания в зависимости от экскурсионной программы и заменять место
проживания на равноценное.
Рассадка в схеме автобуса носит условный характер, так как зависит от
количества и расположения мест в автобусе, дверей и других особенностей
модуляции внутреннего оснащения каждого конкретного автобуса.
Маршрут следования автобуса определяется водителями и перевозчиком,
исходя из дорожной ситуации.
Туристическая компания не несет ответственности за поздние приезды в
отели и объекты экскурсий в результате сложной дорожной ситуации,
пробок и качества дорожного покрытия. Возьмите с собой паспорт,
свидетельство о рождении ребенка, медицинский полис.

