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МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ 

18-19 марта (2 дня / 1 ночь) 
 
 

18 марта выезд из Орла в 06:00. Прибытие в Москву. Обед. Обзорная экскурсия по 

городу с посещением Красной площади, где увидите Спасскую башню, именно на ней 

находятся знаменитые куранты, которые мы видим на экранах телевизора, и именно по ним 

мы считаем последние секунды уходящего года и встречаем Новый год. Высота башни 

составляет 71 метр. ГУМ – крупный торговый комплекс (универсальный магазин) в центре 

Москвы, который занимает целый квартал Китай-города и выходит главным фасадом на 

Красную площадь. «Зарядье» – это новая достопримечательность Москвы, инновационное 

общественное пространство у стен Кремля и Красной площади. Парк с необычной 

архитектурой, высокотехнологичными аттракционами, современным научно-

просветительским центром для детей, музейно-выставочным пространством и уникальной 

ботанической коллекцией со всей России. Свободное время на Воробьевых горах. Название 

местности на юго-западе Москвы, представляющей собой высокий правый берег в излучине 

Москвы-реки, покрытый лесопарком. Расположены напротив Лужников, считаются одним из 

«семи холмов Москвы». Во время движения по городу мы проедем мимо Поклонной горы. 

Прогулка в Москва-Сити. Расселение в хостеле.  

19 марта. Выесление из хостела с вещами. Завтрак. Далее свободное время на 

ВДНХ. Выставка достижений народного хозяйства – крупнейший экспозиционный, 

музейный и рекреационный комплекс в мире. С момента открытия 1 августа 1939 года 

название менялось несколько раз – ВСХВ, ВДНХ СССР, ВВЦ. Сегодня ВДНХ – уникальное 

пространство музейно-выставочных проектов, международных деловых выставок и 

конгрессов, фестивалей и праздников. Поездка в Царицыно. Дворцово-парковый ансамбль на 

юге Москвы; заложен по повелению императрицы Екатерины II в 1776 году. Мы увидим 

дворцовую часть территории, а также Большой Дворец с посещением одной из выставок. 

Отправление группы в Орел. 

Стоимость: 

5 800 рублей – школьник 

6 150 рублей - взрослый 
 

!!! По желанию доплата 600 рублей за проживание в 2-местном номере.  

 
В стоимость тура входит: транспортное обслуживание, ночь в хостеле Артист (4, 6, 8-местные 

номера), обед, завтрак, работа экскурсовода, входные билеты, работа сопровождающего группы. 
 

Фирма оставляет за собой право менять порядок и проведение экскурсий, а при невозможности 

проведения какой- либо экскурсии, заменять ее на равнозначную, не уменьшая общего объема 

программы. 


