
ВВыыххоодднныыее  
вв  ММооссккввее  

 

Экскурсии по Москве позволят в полной мере оценить великолепие российской столицы, её сказочную, удивительную и непере-
даваемую атмосферу. Москва — город, не скупящийся на праздничное настроение. 

Когда уходит суета дня, а на Москву спускаются сумерки, город становится особенно красив – необычная и красочная под-
светка многих объектов представляет архитектурный ансамбль столицы в новом обличье. 

Здесь все не так, как днем. Непривычно, необычно, волшебно. Приглашаем вас на свидание с Москвой в свете вечерних огней! 

Невероятные виды вечерней Москвы, что открываются с высоты смотровой площадки на Воробьевых горах. Хрустальные 
свечи небоскребов ММДЦ «Москва-Сити» в сиянии огней, которые отражаются в темных водах Москвы-реки. И кроваво-красные 
фонтаны на Поклонной горе – совершенно фантастическое зрелище, которого не увидеть днем. 

 

Программа тура: 
День 1 
20.00 Отправление автобуса из г.Барановичи. Транзит по территории РБ. 
 
День 2 
08.00 – 09.00 прибытие Москву. 
Автобусно-пешеходная экскурсия. 
«Стены и башни Кремля» — пешеходная экскурсия по Красной площади (ВКЛЮЧЕНО) – Кремлев-

ские башни, Красная площадь, могила Неизвестного солдата, Александровский сад, Исторический му-
зей, собор Василия Блаженного. 

«Зарядье» — современный парк для отдыха, развлечений и получения знаний. Ландшафтно-
архитектурной концепцией парка занимались архитекторы бюро Diller Scofidio + Renfro (Нью-Йорк). На 
территории парка объекты культурного наследия XVI века соседствуют с инновационной архитектурой и 
высокотехнологичными аттракционами. С Парящего моста — бетонной консоли длиной 70 метров — 
открываются потрясающие панорамные виды на Кремль, центр города, набережные Москвы-реки и 
сам парк Ледяная пещера перенесет посетителей в атмосферу Крайнего Севера. В Подземном му-
зее проходят выставки искусства разных эпох и стилей. 

В 2018 году американский журнал Time включил «Зарядье» в список 100 лучших мест мира — 
единственный объект из России. 

Отправление на экскурсию по Москве-реке.  Приглашаем отправиться в экспресс-круиз по Моск-
ве-реке через весь центр столицы! Во время водного путешествия с борта теплохода откроются потря-
сающие виды на все знаковые достопримечательности мегаполиса. В их числе — Московский Кремль, 
Храм Христа Спасителя, Памятник Петру Первому на стрелке Москвы-реки и Водоотводного канала, а 
также стадион «Лужники» и канатная дорога на Воробьёвых горах. Завершится речная прогулка на при-
чале у небоскрёбов делового центра «Москва-Сити». 

Обед по желанию. 
Заселение в отель. Свободное время в городе либо: 
Вечерняя автобусная экскурсия по городу «Огни ночной Москвы!» (ДОП. ПЛАТА): Вечером, в ог-

нях подсветки, столица особенно романтична. Вы начнете экскурсию со старинных памятников архитек-
туры и в неспешном ритме доедете до самых современных небоскребов Москва-сити. Профессиональ-
ный гид обогатит ваши знания о Москве. Вы узнаете, как Москва стала одним из ярчайших городов ми-
ра. Примерный маршрут: Воробьевы горы, здание МГУ, посольский городок, Белый Дом, здание Гос. 
Думы, центральные улицы столицы. 

Возвращение в отель. Ночлег. 



День 3 
Завтрак в отеле  
Трансфер на ВДНХ. Выставка достижений народного хозяйства — крупнейший экспозиционный, 

музейный и рекреационный комплекс в мире. Именно на ВДНХ можно увидеть выдающиеся архитек-
турные шедевры, которые вместе представляют собой памятник советской эпохе и образец господ-
ствующих в разное время стилей. Среди них монумент «Рабочий и колхозница», фонтаны «Дружба на-
родов» и «Каменный цветок», павильоны «Земледелие», «Советская культура», «Космос» и другие. 

Концептуально ВДНХ разделена на семь зон: центральная аллея с выставочным пространством 
«Музейный город», всесезонный тематический Парк аттракционов, парк знаний, ландшафтный парк, 
Парк ремесел, зона ЭКСПО, парк «Останкино».  

Вы можете посетить павильоны за доп. плату: 
 Исторический парк «Россия — моя история» 
 «Космонавтика и авиация» 
 Павильон «Макет Москвы» 
 «Москвариум» 
Посещение торгового центра 
Отправление на экскурсию в Главный храм Вооружённых сил Российской Федерации, а так же 

музейный комплекс Дорога памяти. Главный храм Вооружённых сил Российской Федерации или Пат-
риарший собор во имя Воскресения Христова— православный храм в Одинцовском городском округе 
Московской области, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также ратным 
подвигам русского народа во всех войнах. Расположен на территории парка «Патриот». Строился на на-
родные пожертвования и бюджетные средства Москвы и Московской области. Освящение прошло 14 
июня 2020 года в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Строительст-
во завершено 9 мая 2020 года. Обед на территории комплекса. 

 
День 4 
Прибытие в Барановичи в утреннее время. 

Стоимость: 60$ + 130 бел.руб. 
для детей до 12 лет: 60$ + 90 бел.руб. 

 
В стоимость входит: Оплачивается дополнительно: 

 Проезд комфортабельным автобусом 
 Проживание в гостинице 3-4* 
 Завтрак в гостинице 
 Транспортное обслуживание по программе 
 Услуги экскурсовода  

 Завтрак по приезду ~ 450 RUB 
 Теплоход по Москве-реке ~ 1300 
 Вечерняя экскурсия «Огни ночной Мо-

сквы» – 900 RUB 
 Самостоятельная экскурсия с аудио-

гидом по музею -  600 RUB 
 Обзорная по главному Храму - 300 

RUB 
 

Турагентство оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения количества услуг, 
осуществлять замену заявленных отелей, экскурсий и пунктов питания на равнозначные.   

Турагентство не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах. 
 
 
 
 

 
Туристическое агентство «КОЛУМБ» г.Барановичи 
225409, Брестская область, г.Барановичи, ул.Ленина, 3-20 
Телефоны: +375 (163) 64-44-44 (факс), 62-57-62 
+375 (29) 362-27-58 — А1, +375 (29) 223-93-39 — МТС 
Почта: info@kolumb.by      Инстаграм: @kolumb.baranovichi 


