
 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА 

«ТАГИЛТУРИСТ» 

622013 Свердловская обл. г. Нижний Тагил, ул. Садовая, 10.  
тел./факс:/3435/ 25-39-22, телефоны: 41-85-07, 41-75-05, +7 912 299 3222, +7 905 802 1113 

Золотая Москва зима-весна 2019 
Дата тура: 11.02.2019 - 26.05.2019  

Продолжительность тура: от 2 до 7 дней 
Сборный экскурсионный тур для индивидуальных туристов. Заезд в любой день недели от 2 до 7 дней. 

Вы можете САМОСТОЯТЕЛЬНО выбрать день начала и окончания программы 
Заезд и выезд в 

любой день 
ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА 

 

Понедельник 

 
 
Свободный день  
 

 

 

Вторник 

 

Свободный день. 
       или 
За дополнительную плату:  
Посещение самого большого океанариума в Европе «Москвариум»  
Как много Вы знаете об Океане? В Центре Океанографии и Морской Биологии 
«Москвариум» Вы сможете погрузиться в его удивительный подводный мир и совершить 
захватывающее кругосветное путешествие! Вас ждет масштабная живая экспозиция 
крупнейшего в Европе Аквариума с богатой коллекцией морских обитателей. 
МОСКВАРИУМ - это живая энциклопедия Мирового Океана!  
БИЛЕТЫ ПРИОБРЕТАЮТСЯ ЗАРАНЕЕ при покупке тура! 

 

 

Среда 

Встреча в 10-00 (ориентировочно) с гидом в холле гостиницы. 
Табличка «ЗОЛОТАЯ МОСКВА». 
Пешеходная экскурсия «Литературная Москва». 
Экскурсия "По следам Мастера и Маргариты". Экскурсионная прогулка по местам, где 
жили герои романа, обязательно познакомит вас с мистическими и захватывающими 
историями Булгаковской Москвы. Пешеходная прогулка по Патриаршим прудам, по тихим 
переулкам Козихи – так испокон веков называется один из самых привлекательных 
уголков Москвы. 
При желании за доп. плату посещение Московского Зоопарка  
Продолжительность экскурсионного дня – 3,5 - 4 ч. 

 

 

 

Четверг 

Встреча с гидом в холле выбранной гостиницы. Посадка в автобус. 
Табличка «ЗОЛОТАЯ МОСКВА» 
Автобусная экскурсия «Град Искусств». История русского меценатства, жизнь и         
творчество в Москве великих художников и поэтов. Рассказы о Частной опере Мамонтова,            
Московском Художественном Театре, о жизни и творчестве Станиславского, о театральной          
жизни Москвы.  
Прогулка по Замоскворечью - древнейшему району в центральной части города          
Москвы, расположенному в излучине реки Москвы, на правом берегу к югу от Кремля.             
Своим званием Златоглавая столица во многом обязана именно этому району, который           
испокон веков находится под сенью московских церквей. 
Экскурсия в Третьяковскую галерею. Государственная Третьяковская галерея       
принадлежит к числу крупнейших музеев мира. Ее популярность почти легендарна. Чтобы           
увидеть ее сокровища, сотни тысяч людей ежегодно приезжают в этот национальный           
музей России - крупнейшее собрание произведений русского изобразительного искусства. 
   Окончание экскурсии в центре города, продолжительность экскурсионного дня - 5 ч. 

 

 

 

Встреча с экскурсоводом в 10-00 около Красной площади у памятника Г.К. Жукову. 
Табличка «ЗОЛОТАЯ МОСКВА» 
Экскурсия «Первопрестольная столица» по Красной площади – главной и самой          
красивой площади Москвы. Вы услышите интересный рассказ о стенах и башнях Кремля,            
мавзолее В.И. Ленина, Храме Василия Блаженного, церкви Казанской Божьей Матери,          

 



 

 

 

 

Пятница 

увидите памятник Минину и Пожарскому, лобное место, здание крупнейшего универмага          
страны и узнаете его древнейшую историю. 
Знакомство с московским великим посадом Китай-город. Китай-город один из         
древнейших исторических районов в центре Москвы, является заповедной зоной. В          
пределах Китай-города находятся старинные улицы, древние монастыри и такие         
известные архитектурные памятники, как Гостиный Двор, ГУМ, Палаты бояр Романовых,          
Воскресенские Ворота и т.д.  
Свободное время.  
Экскурсия по территории Кремля и посещение собора. (При группе менее 10           
человек возможна замена на экскурсию в Оружейную палату Кремля). 
Московский Кремль расположен в самом центре столицы России. Его мощные стены и            
башни, златоверхие храмы, древние терема и дворцы возвышаются над Москвой-рекой и           
образуют неповторимый по красоте и величию архитектурно-художественный ансамбль.        
Сегодня в Кремле располагается резиденция Президента России. Ансамбль Московского         
Кремля включен в Список Всемирного культурного и природного наследия         
ЮНЕСКО и на его территории располагается величественные соборы и храмы,          
великолепный дворцовый ансамбль, Арсенал, Сенат, Царь-пушка и Царь-колокол,        
Оружейная палата. 
 
Окончание экскурсии в центре города, продолжительность экскурсионного дня -6 ч. 

 

 

Суббота 

Встреча с гидом в холле выбранной гостиницы. Посадка в автобус. 
Табличка «ЗОЛОТАЯ МОСКВА» 
Автобусная экскурсия «Великолепная Москва», включающая: 
- обзорную экскурсию по Москве «Дорогая Столица»: Вы проедете по улицам,           
бульварам и площадям города, на Ваших глазах будет оживать история Москвы – столицы             
государства Российского. Вы побываете на Воробьевых горах, увидите Московский         
университет, мемориал на Поклонной горе – дань защитникам Отечества.  
- посещение Кафедрального Соборного Храма Христа Спасителя (без        
экскурсоведения), построенного в честь победы русского народа в войне 1812 года,           
разрушенного и вновь восстановленного в XX веке. Он олицетворяет великую историю           
России. 
Внешний осмотр «Москва-Сити».  
Деловой центр «Москва-Сити» — одна из главных современных достопримечательностей         
столицы. Это район с небоскребами на месте бывшей каменоломни возле Пресненской           
набережной. Вы увидите небоскрёбы во всей красе с набережной Тараса Шевченко,           
услышите рассказ о концепции создания Делового центра Москвы 21 века, пройдёте по            
торгово-пешеходному мосту "Багратион", осмотрите первоначальный макет Сити, а на         
другом конце моста - скульптурную композицию Эрнста Неизвестного "Древо жизни". 
Окончание экскурсии в центре города, продолжительность экскурсионного дня - 5 часов 

 

 

 

Воскресенье 

Встреча с гидом в холле выбранной гостиницы. Посадка в автобус. 
Табличка «ЗОЛОТАЯ МОСКВА» 
Автобусная экскурсия «Великие Императоры России». Историю России       
нельзя представить без Великих императоров и императриц. Их личная и политическая           
жизнь тесно переплетается с историей Российского государства. Легенды императорской         
семьи помогут погрузиться в захватывающие исторические события. 
Узнать больше о жизни царей и детстве первого императора – Петра - поможет             
знакомство с музеем-заповедником Коломенское. Коломенское с XIV века являлось         
загородной усадьбой великих Московских князей и Русских царей. Это уникальное          
историческое место, где в течение многих веков создавались, собирались и бережно           
хранились святыни русского народа. Здесь находится воссозданный великолепный        
дворец царя Алексея Михайловича, потрясавший воображение современников и        
считавшийся «восьмым чудом света».  
Также Вы побываете в музее-заповеднике Царицыно - величественной и пышной          
резиденции императрицы Екатерины II. Над созданием этого грандиозного        
архитектурно-паркового ансамбля работали великие русские зодчие 18 века В.И. Баженов          
и  
М.Ф. Казаков. Сегодня гостей Царицыно очаровывают парк с фонтанами и прудами,           
сохранившиеся постройки 18 века и восстановленный дворец (посещение дворца при          
желании – самостоятельно!) 

Продолжительность экскурсионного дня -5 ч. 

 



 

* Указано ориентировочное время встречи!!! 

 
Стоимость тура на 1 человека в рублях 

(при 2-х и 3-х местном размещении) 

 

 2 днядня 3 днядня 4 днядня 5 днейдней 6 днейдней 7 днейдней 

 

ГостиницГостиниц

аа 

 СоколСокол 3* 
(М. Сокол, 

Чапаевский 

переулок,12)  
 

 

 

6 500 

 

 

10 600 

 

 

13 700 

 

 

16 400 

 

 

17 600 

 

 

18 800 

 
В стоимость включено: проживание в выбранной гостинице, завтраки в гостинице «шведский стол», экскурсионная программа, 

входные билеты в музеи, услуги гида.  
Бронирование дополнительной ночи возможно под запрос. 
 
Внимание!  
Гарантированное время заселение в гостиницах:  
ГостиницаГостиница СоколСокол 3* - 14-00;  
 
Доплата за одноместное размещение в гостинице:  
ГостиницаГостиница СоколСокол 3* - 1500 р. в сутки.  
 
Скидка на ребенка до 14 лет: 100 руб. экскурсионный день 
 
Для проживающих в гостинице Сокол 3* 
- Завтрак шведский стол (разнообразные холодные закуски, горячий буфет, выпечка, чай, кофе) 

- Выбор типа номера (две раздельные кровати, одна большая кровать) 
- Wi-Fi (включая номера) 
- Мини-холодильник, сейф, фен 
- Набор для приготовления чая/кофе   

ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ! 
- Фирма оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий с сохранением их объема и качества. 
- Встреча с экскурсоводом  в день экскурсии происходит строго по расписанию в программе. Программа тура с информацией по 

времени встречи на экскурсионные дни выдается туристам при 1-ой встрече с экскурсоводом (при опоздании туристов ко 
времени сбора группы не предоставленные за время опоздания услуги не компенсируются). 

 

 


