
      

«ГОРОД, КОТОРЫЙ НЕ ВЕРИТ СЛЕЗАМ» 
Всем известно: Москва не сразу строилась. И если Вы подустали немного в обыденности жизненных хлопот, в плавном 
течении дней, если утомились в однообразии событий, то Москва всё враз переменит: тут, в суете, поспешности и 
нескончаемом движении -- почти вдогонку, почти на край света, почти в сердце России – уж никак не будет скучно или 
слишком тихо. Москва… она неугомонна, многоголоса, непредсказуема и никогда до конца не познаваема. Вот и судите 
сами, познакомились ли Вы с Москвой и подружились или… Или пора в путь собираться да всё сызнова начинать. Вот тогда 
и скажете, быть может: «Была в Москве, видела золотые маковки». И вправду ведь: золотых куполов тут не счесть, 
памятных мест не обойти, дворцов не оглядеть. А если всех знаменитых жителей Москвы вспомнить-почтить — 
писателей, художников, композиторов, учёных, архитекторов — так и вовсе потеряться можно. В городе ж этом что 
ни улочка, то целая история, с узнаваемыми персонажами и загадочными сюжетными поворотами. Торжество храмов, 
пышных зал, выставок, театров, галерей, парков и… даже кладбищ в самом деле создаёт впечатление нескончаемого 
празднества жизни. Ошибся, верно, тот, кто поговорку по свету пустил: «Наш Пахом с Москвой знаком». Ибо вряд ли 
такое вообще возможно: Москва настолько разнообразна, разноцветна, разноречива, что знакомство с ней никогда не 
есть полным. 
 
Даты сборных туров:   
 
С выездом из Минска через Могилев и Оршу – 20.03.2020-23.03.2020; 10.04.2020-13.04.2020; 01.05.2020-04.05.2020; 
09.10.2020-12.10.2020; 23.10.2020-26.10.2020. 
  
С выездом из Гомеля, через Могилев и Оршу – 06.03.2020-09.03.2020; 27.03.2020-30.03.2020; 27.03.2020-30.03.2020; 
10.04.2020-13.04.2020; 01.05.2020-04.05.2020, 08.05.2020-11.05.2020; 15.05.2020-18.05.2020; 22.05.2020-25.05.2020; 
29.05.2020-01.06.2020; 05.06.2020-085.06.2020; 12.06.2020-15.06.2020; 19.06.2020-22.06.2020; 26.06.2020-29.06.2020; 
03.07.2020-05.07.2020, 10.07.2020-13.07.2020; 17.07.2020-20.07.2020; 24.07.2020-27.07.2020; 31.07.2020-03.08.2020; 
07.08.2020-10.08.2020; 14.08.2020-17.08.2020; 21.08.2020-24.08.2020; 28.08.2020-31.08.2020; 11.09.2020-14.09.2020; 
18.09.2020-21.09.2020; 25.09.2020-28.09.2020; 09.10.2020-12.10.2020; 23.10.2020-26.10.2020; 06.11.2020-09.11.2020; 
18.12.2020-21.12.2020; 25.12.2020-28.12.2020 
 

ПРОГРАММА ТУРА: 
1 день. 
Выезд из города вечером. Транзит по территории Республики Беларусь и Российской Федерации. Ночной переезд. 
2 день. 
Прибытие в Москву. Завтрак на заправке (оплачивается туристами самостоятельно).  
Автобусно-пешеходная экскурсия по городу, который зовется «третьим Римом», в ходе которой Вы посетите самые 
значимые достопримечательности древнего города – Воробьевы горы, центральные площади и уютные улочки, мосты через 
Москву-реку, московские высотки, Манежную площадь, памятник Маршалу Жукову, Воскресенские ворота, Исторический 
музей, насладитесь великолепием его златоглавых храмов и роскошным убранством дворцовых сооружений – Иверская 
часовня, собор Василия Блаженного, побываете на знаменитой Красной площади и увидите Московский Кремль — суровую 
и неприступную крепость, самое сердце России, символ ее неукротимой мощи и твердости русского духа - Мавзолей Ленина, 
Казанский собор, Манежную площадь и Александровский сад. Откроете для себя что-то новое об архитектурных шедеврах-
визитных карточках России, которые расположены в районе Красной Площади.  Прогуляетесь по старинным улочкам, где 
жили и творили известные на весь мир писатели, поэты, ученые, художники и композиторы. Москва обладает 
неповторимым обаянием, ее тайны хочется постигать раз за разом, а неповторимый архитектурный облик неумолимо 
пленяет воображение.  
Экскурсия по территории Новодевичьего монастыря. Сколько имен и сколько событий видели стены этого монастыря! Иван 
Грозный, Борис Годунов и его сестра Ирина Федоровна, царевна Софья и Евдокия Лопухина, художник-реставратор 
П.Ф.Барановский и игуменья Серафима. Великолепный архитектурный ансамбль, иконы и фрески ХУ1в., и богатейшая 
история.  
Далее мы проедемся по «Московскому кольцу» - Боровицкая площадь, Моховая улица, Охотный ряд, Театральный проезд, 
Лубянская набережная, Кремлевская Набережная.  
Размещение в гостинице «Полесье» 3*. (Армянский переулок, 6). Гостиница расположена в 15-ти минутах ходьбы от Кремля.  
Обед в ресторане гостиницы. Свободное время – советуем прогуляться по вечерней Москве, потому что в свете ночной 
иллюминации город раскроется для Вас совершенно с новой стороны. Ночлег.  
3 день. 
Завтрак в ресторане гостиницы. Выселение из номеров.   



Небольшая автобусная экскурсия «Бульварное кольцо» -  во время экскурсии можно осмотреть все 10 московских 
бульваров, расположенных на месте старинных оборонительных сооружений, защищавших некогда центр города. Со 
временем границы Москвы значительно расширились, оборонные сооружения потеряли свое значение и на их месте были 
разбиты бульвары: Гоголевский, Яузский, Чистопрудный, Никитский, Покровский, Тверской, Рождественский, Сретенский, 
Страстной и Петровский. 
Пешеходная прогулка по парку «Зарядье». Парк «Зарядье» - это уникальная зона отдыха в самом «сердце» Москвы. Вас 
ждет знакомство с немыслимыми технологиями будущего и старинными храмами, с живописными природными 
ландшафтами и футуристическими сооружениями в стиле «хай-тек». «Зарядье» - место, где прошлое встречается с будущим 
и становится настоящим - нашим настоящим! Это грандиозная рекреационная зона в самом сердце столицы, новаторская 
площадка 21-го века, сочетание нестандартных архитектурных решений и актуальных достижений в области ландшафтного 
дизайна. Вы увидите церковь Рождества Иоанна Предтечи, Церковь Зачатия св. Анны, Георгиевскую церковь, Парящий мост. 
В свободное время можно самостоятельно посетить Палаты бояр Романовых, Ледяную пещеру, кафе Зарядье и другие 
достопримечательности комплекса. 
Экскурсия «Легенды Храма Христа Спасителя» - увлекательная экскурсия в Храм Христа Спасителя позволит Вам окунуться 
в таинственный мир прекрасного образца классической православной архитектуры. Уникальный памятник архитектуры 
занимает особое место в жизни современного общества и государства в целом. Посещение храма позволит увидеть во всей 
красе его необыкновенные интерьеры, художественное оформление стен и обрамление внутренних ниш, великолепную 
роспись свода центрального купола, достигающего в высоту 69 м. Вы будете поражены роскошью его залов и тонкой работой 
иконописцев.  Со смотровой площадки откроются удивительные виды на Софийскую набережную, Кремль, Большой 
Каменный Мост. Экскурсия будет сопровождаться не только выдержками из истории, но и интересными фактами.  
Катание на корабликах по Москве-реке*! (стоимость 700 российских рублей с 1 взрослого и 500 дети до 16 лет) 
Посещение крупнейшего торгового центра «IKEA — MEGA — АШАН». 
Отъезд до 17.00. Транзит по территории Российской Федерации и Республике Беларусь. 
4 день. 
Приезд в Республику Беларусь рано утром. 
 
Стоимость тура: 
 
Взрослые - 3500 российский рублей + стоимость проезда и туристической услуги (зависит от города выезда – см. таблицу) 
 
Стоимость проезда комфортабельным автобусом до места проживания + стоимость туристической услуги  
(стоимость указана на 1 человека в белорусских рублях) 

Место выезда Стоимость на 1 взрослого 
человека 

Стоимость на детей до 10 
лет 

Выезд из Минска, Орши 110,00 110,00 
Выезд из Могилева 110,00 110,00 

Выезд из Гомеля 110,00 110,00 
Место и время выезда из Вашего города уточняйте у менеджеров Туристско-экскурсионного унитарного предприятия 

«Беларустурист» в Вашем регионе 
В стоимость тура входит:  
- транспортное обслуживание по программе; 
- проживание в гостинице «Полесье» 3* (2 ночи) в 2х местных номерах с удобствами; 
- 1 завтрак в ресторане гостиницы; 
- 1 обед в ресторане гостиницы «Полесье»; 
- экскурсионное обслуживание по программе; 
- входные билеты по программе; 
- сопровождение группы.  
 
Дополнительно оплачиваются: 
- медицинская страховка; 
- дополнительное питание; 
- катание на катере по Москве-реке; 
- посещение дополнительных экскурсионных объектов; 
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