
Москва+Третьяковская галерея

Информация

Адрес: г. Москва

Питание: Обед.
Местоположение: Тур без проживания.

Москва + Третьяковская галерея
«Москва! Как много в этом звуке…» А.С.Пушкин

Ранний  выезд  из  Брянска. Прибытие  в  Москву.  Автобусно-пешеходная обзорная
экскурсия по Москве.
Дом  Правительства  Российской  Федерации. Белокаменная  Москва  -  так  часто
характеризуют  столицу  сограждане  и  иностранные  туристы.  Дом  Правительства
Российской  Федерации  полностью  вписывается  в  историческую  концепцию,  он  имеет
бурную  драматическую  историю,  уникальную  архитектуру  и  является  современной
достопримечательностью.
Здание Госдумы, центральные улицы столицы.
Храм Христа Спасителя - главный православный Храм Москвы, где тесно переплелись
прошлое, настоящее и будущее России, ее Вера, Память и Надежда.
Посольский городок - это действующий городок на территории столицы, где представлены
все основные посольства зарубежных стран.
Воробьевы горы (с выходом на смотровой площадке) - большой парк на склоне, который
возвышается над Москвой-рекой на высоте 80 метров, считается одним из «Семи холмов
Москвы»  -  историческое  название  повышенных  участков  местности,  на  которых  была
построена Москва.
Здание МГУ – Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова - одна
из  семи  «Сталинских  высоток».  Высота  —  183,2  м,  со  шпилем  —  240  м,  этажность
центрального корпуса — 34. Высота основания над уровнем моря — 194 м. Московский
университет по праву считается старейшим российским университетом. Он основан в 1755
году.  Учреждение  университета  в  Москве  стало  возможным  благодаря  деятельности
выдающегося ученого-энциклопедиста, первого русского академика Михаила Васильевича
Ломоносова (1711–1765).
Торгово-пешеходный  мост  «Багратион» -  необыкновенное  сооружение,  соединяющее
две  набережные  Москва  –  реки  (набережную  Тараса  Шевченко  и  Краснопресненскую
набережную), также является торговой галереей.
Ультрасовременный  район  «Москва-Сити» -  деловой  район  в  Москве,  уникальное
пространство для работы и жизни, которое сконцентрировало в себе всю деловую жизнь
столицы.
Обед.
Пешеходная  экскурсия  «Красная  площадь  –  сердце  Москвы» -  главная
достопримечательность  нашей  столицы,  памятник  всемирного  наследия  ЮНЕСКО.
Удивительные  стены  и  башни Московского  Кремля,  узнаваемые  во  всем  мире, собор
Василия  Блаженного –  главный  бренд  России,  великолепное  здание ГУМа,  одного  из
самых красивых торговых комплексов Москвы. Казанский собор - первый храм, который
полностью  восстановили  в  первоначальный  вид  в  постсоветское  время,  а
также Мавзолей Ленина и Сталина – усыпальница великих вождей. Александровский сад –
большой зеленый массив, тянущийся вдоль западной стены Кремля со стороны Большой
Никитской, Воздвиженки и Знаменки. Сегодня мы привыкли называть его сад, но до 1970-
80-х гг. это были Александровские сады. И было их три: Верхний,  Средний и Нижний.
Александровские сады разбиты в 1823 г. по проекту архитектора Осипа Бове. Они были



устроены  на  месте  поймы  реки  Неглинки  по  повелению  императора  Александра  I.
Первоначально сады назывались Кремлевские и только после коронации Александра II в
1856 г. – Александровские.
Экскурсия  в  Третьяковскую  галерею. Историческое  здание,  в  котором  располагалась
коллекция основателя Галереи Павла Михайловича Третьякова (с 1856 года). Здесь можно
увидеть  более  1300  произведений  русского  искусства  XI  —  начала  ХХ  века  —  от
домонгольских икон и мозаик до пейзажной, портретной и исторической живописи, в том
числе  такие  шедевры  мирового  значения,  как  «Троица»  Андрея  Рублёва  и  «Явление
Христа  народу»  Александра  Иванова.  Многогранно  представлено  творчество  великих
художников В.И.Сурикова, В.В.Верещагина, И.Е.Репина, В.А.Серова И.И. Левитана, М.А.
Врубеля и мн. других.
Отправление в Брянск. Позднее прибытие домой.
Фирма оставляет за собой право вносить некоторые изменения в  программу тура без
уменьшения общего объема и качества услуг. Обращаем Ваше внимание на необходимость
соблюдения норм действующего законодательства. Время в пути и продолжительность
экскурсии  указано  ориентировочное  не  может  считаться  обязательным  пунктом
программы;
При группе до 19 человек предоставляется микроавтобус Mercedes Sprinter, Ford Transit
или аналог, предварительная рассадка в салоне может отличаться. При группе более 19
человек предоставляется автобус марки Mercedes, Man, Neoplan, Setra, Yutong, ShenLong
или аналог.
Фирма не имеет возможности влиять на задержки,  связанные с пробками на дорогах,
действиями и  мероприятиями  государственных  органов,  в  том числе  органов  ГИБДД,
дорожными работами, а также на любые другие задержки, находящиеся вне разумного
контроля фирмы.
При себе иметь паспорт и медицинский страховой полис.
При опоздании или неявке туристов к месту сбора группы в указанное время, фирма не
несет  ответственность  за  выполнение  экскурсионной  программы  в  полном  объеме  и
стоимость данного экскурсионного дня не возмещается
Обращаем Ваше внимание,  что поздней  осенью,  зимой,  ранней  весной из-за  короткого
светового  дня,  посещение  некоторых  заявленных  в  программе  объектов  может
происходить в тёмное время суток.

Дополнительно

 Проезд – В стоимость тура включено:
o транспортное обслуживание по программе;
o экскурсионное обслуживание с входными билетами по программе;
o обед;
o cтраховка на время движения.

Стоимость указана за человека в рублях
2021

Даты тура Взрослый Школьник до 16 лет
01.05 3950 3550
02.05 3950 3550
08.05 3950 3550
10.05 3950 3550






