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Экскурсионные программы  для ИНДИВИДУАЛЬНЫХ туристов 
(присоединение к СБОРНЫМ группам) 

РЕГУЛЯРНЫЕ экскурсии  по МОСКВЕ 

 

Программы выходного дня по МОСКВЕ   
 

Название экскурсии 
Стоимость Дни недели 

Взрос Студ и 
пенс 

Школ  до 16 
лет Понед Вторн Среда Четв Пятн Субб Воскр 

«Москва – столица нашей Родины» (авто. обзорная экскурсия по городу + 
экскурсия по территории Кремля) 2950 2600 2050 10-30   10-30   10-30 09-15   

Программа  – автобусно-пешеходная  обзорная экскурсия по Москве  (около 2х часов) - Манежная площадь,  Александровский сад,  Новодевичий монастырь (снаружи), Воробьевы горы, 
университет, Поклонная гора, Храм Христа Спасителя.  
Экскурсия по Территория Кремля с посещением 1 собора (при группе менее 4 человек возможно использование аудиогида) -  Колокольня Ивана Великого,  царь-колокол, царь-пушка.  Соборная 
площадь - Успенский, Благовещенский, Архангельский соборы; Посещение одного из соборов (внутренне убранство) 
Продолжительность  – около 5 часов.                                     Начало – 10-30, в субботу в 09-15 
«Сердце Москвы - Кремль» 
(экскурсия по территории Кремля с одним собором) 2150 1950 1350 13-30   13-30   13-30 09-15   

Программа  –  пешеходная  экскурсия-прогулка по Александровскому саду.  Посещение Территории Кремля с посещением 1 собора (при группе менее 4 человек возможно использование 
аудиогида) - Колокольня Ивана Великого,  царь-колокол, царь-пушка.  Соборная площадь - Успенский, Благовещенский, Архангельский соборы; Посещение одного из соборов (внутренне убранство) 
 Продолжительность  – около 2  часов.                                   Начало – 13-30, в субботу в 09-15 
«Сокровища Московского Кремля» (экскурсия по территории Кремля одним 
собором + Оружейная палата) 3450 2600 1350 13-30   13-30   13-30     

Программа  –  пешеходная  экскурсия-прогулка по Александровскому саду 
Посещение Территории Кремля с 1 собором - Колокольня Ивана Великого,  царь-колокол, царь-пушка.  Соборная площадь - Успенский, Благовещенский, Архангельский соборы; 
Посещение  Оружейной палаты  (с аудиогидом) - коллекция оружия, доспехов, драгоценностей,  предметов быта, карет и др. 
Продолжительность  – около 3 часов.                                     Начало – 13-30 
«Кремлевская сокровищница» 
(Оружейная палата с ЭКСКУРСИЕЙ) 2550 1900 1350 13-30   13-30   13-30     

Программа  –  пешеходная  экскурсия-прогулка по Александровскому саду 
Посещение  Оружейной палаты  (С ЭКСКУРСИЕЙ ) - коллекция оружия, доспехов, драгоценностей,  предметов быта, карет и др. 
Продолжительность  – около 2 часов.                                     Начало – 13-30 

«Московские древности»  (пеш экскурсия по центру города + экскурсия 
по территории Кремля) 2300 1950 1350 12-00   12-00   12-00     
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Программа  - пешеходная экскурсия по историческому центру города – Красная  и Манежная площади, Александровский сад,  Иверские ворота, Казанская церковь, здание 
ГУМа.  Посещение Территории Кремля с посещением 1 собора - Колокольня Ивана Великого,  царь-колокол, царь-пушка.  Соборная площадь - Успенский, Благовещенский, Архангельский соборы; 
Посещение одного из соборов 
Продолжительность  –  около 4 часов                                     Начало - 12-00 
«Москва художников и меценатов» 
(пеш.экскурсия по Замоскворечью+Третьяковская галерея) 2050 1700 1250     12-00   14-00   10-00 

Программа  - пешеходная экскурсия по одному из старейших районов  Москвы – Замоскворечью  –  ул.  Большая и Малая Ордынки -  особняки,  храмы, ц. Николы в Пыжах, и Марфо-Мариинская 
обитель,  знаменитые Кадаши, Лаврушинский пер. 
посещение   Третьяковской  галереи  (возможна экскурсия с аудио-гидом) 
Продолжительность  – 3  часа.                                                Начало  - в среду в 12-00, в пятницу в 14-00, в воскресенье в 10-00 

«Москва древняя» 
(пешеходная экскурсия по центру города) 900 850 850 12-00   12-00   12-00     

Программа  - пешеходная экскурсия по историческому центру города – Красная  и Манежная площади, Александровский сад,  Иверские ворота, Казанская церковь, здание ГУМа.  Рассказ о 
Кремлевской стене и башнях, прогулка по  знаменитой Никольской  улице.  
Продолжительность  – около 2  часов                                     Начало - 12-00 

«Моя Москва»  (пеш экскурсия по центру города + автобусная обзорная 
экскурсия по городу) 1500 1500 1300 11-00   11-00   11-00 12-00   

Программа  – пешеходная экскурсия по историческому центру города – Красная  и Манежная площади, Александровский сад,  Иверские ворота, Казанская церковь, здание ГУМа.  Рассказ о 
Кремлевской стене и башнях, прогулка по  знаменитой Никольской  улице.  
автобусная обзорная экскурсия по Москве  - Манежная площадь,  Новодевичий монастырь (снаружи), Воробьевы горы, Университет, Поклонная гора, Храм Христа Спасителя (без захода).   
Продолжительность  – 2-3 часа.                                             Начало – 11-00, в субботу в 12-00 
«Московский Голливуд» 
(посещение музея киностудии «Мосфильм») 1250 1250 950   14-00   14-00   09-30   

Программа  - пешеходная экскурсия на старейшую киностудию страны «МОСФИЛЬМ» (проезд на общественном транспорте) .  
Экскурсия по территории киностудии с посещением  музея ретро-автомобилей, музея костюмов (костюмы, в которых снимались знаменитые актеры) и осмотром съёмочных павильонов. 
Продолжительность  – 3  часа.                                                Начало –  вторник и четверг 14-00, в субботу в 09-30 
«Москва-Сити» 
(посещение уникального комплекса Москва-сити) 1650 1650 1650     17-30   17-30 15-30   

Программа  – пешеходная экскурсия по Москва-сити (проезд на метро) 
- прогулка по ТРК «Афимол» (в дни народных гуляний и праздников возможен выход сразу к башням), 
- обзор башен делового центра Москва-сити 
- посещение смотровой площадки - обзор на Москву-реку, третье транспортное кольцо, «Останкино», башню  делового центра …. 
Продолжительность  – 2  часа (включая дорогу).                    Начало - 18-30, в субботу в 16-30 
«Тайны и легенды ВДНХ» 
(пешеходная экскурсия по территории ВДНХ) 1150 1150 900       12-00     12-00 
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Программа  - пешеходная экскурсия по территории знаменитой ВДНХ (переезд на метро) . 
Увлекательная экскурсия позволит вам не только увидеть знакомые символы Москвы — знаменитую статую «Рабочий и колхозница», фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок», 
восстановленные павильоны бывших союзных республик,   грандиозный монумент «Покорителям космоса», но и узнать историю создания ВДНХ, услышать легенды, связанные с этим замечательным 
местом. 
За два часа экскурсии Вы  узнаете много  интересных фактов о местах, которые многие помнят и любят с детства. С нашими гидами вы заново откроете для себя знаменитые фонтаны, по-другому 
увидите отреставрированные павильоны любимой выставки, , рассмотрите удивительной красоты  вазы, мозаики, панно, полюбуетесь деревянной и каменной резьбой на фасадах павильонов 
Продолжительность  – 2,5  часа                                             Начало – 12-00 

«Космическое путешествие» 
(пешеходная в экскурсия музей космонавтики) 1550 1400 1400       15-00     15-00 

Программа  - пешеходная экскурсия  в знаменитый «Музей космонавтики», расположенный в цокольной части монумента "Покорителям космоса" - уникального памятника Москвы, выполненного из 
полированного титана. 
На обзорной экскурсии  экскурсанты узнают историю советской и российской космонавтики, о проектах К.Э Циолковского, о С.П. Королеве, о первых искусственных спутниках Земли, о первом полете 
человека в космос, о полетах космических аппаратов к Луне и планетам Солнечной системы, об орбитальных станциях и международном сотрудничестве в космосе. 
Продолжительность  – 2  часа                                                  Начало – 15-00 

«Космические тропы Москвы» 
(пеш экск по  ВДНХ + экскурсия в музей космонавтики ) 

1950 1950 1650       12-00     12-00 

Программа  -   
пешеходная экскурсия  в знаменитый «Музей космонавтики», расположенный в цокольной части монумента "Покорителям космоса" - выполненного из полированного титана, применяемого в 
ракетостроении. 
На обзорной экскурсии  экскурсанты  узнают историю советской и российской космонавтики, о проектах К.Э Циолковского, о С.П. Королеве, о первых искусственных спутниках Земли, о первом полете 
человека в космос, о полетах космических аппаратов к Луне и планетам Солнечной системы, об орбитальных станциях и международном сотрудничестве в космосе. 
Пешеходная экскурсия по территории знаменитой ВДНХ. 
Во время экскурсии Вы узнаете историю создания Выставки, увидите знаменитые павильоны и фонтаны ВДНХ. А так же увидите знаменитый макет космического корабля многоразового использования 
«Буран», разместившийся неподалёку от площади, где находятся ракета Гагарина.  Советский орбитальный корабль-ракетоплан «Буран» создавался в СССР с середины семидесятых, и свой первый 
полёт совершил в беспилотном режиме в 1988 году. На ВДНХ теперь находится один из нескольких макетов Бурана, которые были изготовлены для различных испытаний корабля. 
Продолжительность  – 4  часа                                                Начало - 12-00 
«Царское Царицыно» 
(пешеходная экскурсия в Царицыно с посещение дворца) 1650 1400 1400   14-00           

Программа  - пешеходная экскурсия по Москве – экскурсия в  «Царицыно» (проезд на метро).   
Обзорная экскурсия включает в себя посещение территории и одной из выставок в Хлебном доме или Большого дворца. 
 Продолжительность  – 3  часа.                                                 Начало - 14-00 

«Царская резиденция – Коломенское» 
(пешеходная экскурсия по территории Коломенского) 1150 950 950   12-00           

Программа  - пешеходная экскурсия по Москве – экскурсия в  «Коломенское» (проезд на метро). 
Территория музея-заповедника, Церковь Вознесения Господня, Сытный двор, постройки XVII – XVIII вв, домика Петра I (с посещением), Храма Иоанна Предтеча. 
 Продолжительность  – 3  часа.                                                 Начало - 12-00 
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«По главной улице столицы…» 
(пешеходная экскурсия по Тверской улице) 900 850 850 09-15   09-15   09-15     

Программа  - пешеходная экскурсия по Москве  
Экскурсия пройдет по Тверской улице и прилегающим к ней переулкам. Вы узнаете, что осталось во двориках и переулках самой известной улицы; где исторически начиналась Тверская, где был 
самый грязный рынок Москвы, как на Тверской двигали дома, где изначально стоял памятник Пушкину, куда делся огромный монастырь с Пушкинской площади и много других фактов и историй. 
Продолжительность  – около 3 часов.                                    Начало – 09-15 

«Ах, Арбат, мой Арбат …» 
(пешеходная экскурсия по Арбату и его переулкам) 900 850 850       12-00       

Программа  - пешеходная экскурсия по центру города – улица Старый Арбат,  знаменитые арбатские переулки и их  не менее знаменитые жители.  Денежный пер, и др. 
Продолжительность – 3  часа.                                                 Начало - 12-00 
«Истории Рогожской слободы» 
пешеходная экскурсия по Рогожской слободе + посещение Покровского монастыря) 900 850 850           10-00   

Программа  - пешеходная экскурсия по «другой Москве» - бывшей Рогожской заставе, по удивительной пешеходной улице Школьная, затерявшейся в центре мегаполиса …. здесь сохранился уголок 
застройки Рогожской слободы XIX века, ныне смотрящийся музеем под открытым небом. 
Посещение Покровского женского монастыря. В этой обители покоятся мощи Блаженной Матроны Московской - святой Русской православной церкви. Люди идут к ней за утешением, исцелением, 
надеждой. Ещё одна святыня монастыря  икона Божией Матери «Взыскание погибших», написанная по благословению блаженной Матроны. 
Продолжительность  – 2  часа                                                   Начало - 10-00 
«Переулками Китай-города» 
(пешеходная экскурсия по Китай-городу) 900 850 850             10-00 

Программа  - пешеходная экскурсия по «другой Москве» - Пешеходная экскурсия по Покровке, Ивановской горке, Солянке. 
Ивановская горка – это возвышенная местность в центре Москвы, находящейся между Маросейкой и Покровкой  и улицей Солянкой.   Посещение  Ивановского монастыря,  ставшего временной 
резиденцией Малюты Скуратова в годы опричнины.. Прогулка по тихим московским переулкам, Осмотр Немецкой  кирхи, Собора Живоначальной Троицы в Хохлах, Палат князей Долгоруких, и 
украинского гетмана Мазепы. Рассказ о Хитровом рынке, знакомым всем нам по произведениям В. Гиляровского. 
Продолжительность – 2  часа.                                                   Начало - 10-00 
«Подземные дворцы Москвы» 
(пешеходная экскурсия по московскому метро) 1150 1150 900   20-00   20-00     20-00 

Программа  -  Уникальная возможность услышать рассказ о московском метро, увидеть его великолепные станции – «Площадь революции», «Киевская», «Комсомольская», «Новослободская», 
«Белорусская», и др. красивейшие станции московского метро. 
Продолжительность  –  около 2-2,5  часов                 Начало:  -  20-00         

«МОСКВА – ГОРОД КОНТРАСТОВ» 
(пешеходная экскурсия по центру,  автобусная обзорная экскурсия по городу, 
экскурсия по территории Кремля, смотровая площадка Москва-Сити) 

4450 4150 3450     10-30   10-30 09-15   

Программа дня  - 1. автобусная обзорная экскурсия по Москве  - Манежная площадь,  Александровский сад,  Новодевичий монастырь (снаружи), Воробьевы горы, университет, Поклонная гора, Храм 
Христа Спасителя.   
2. пешеходная  экскурсия-прогулка по Александровскому саду 
3. Посещение Территории Кремля с посещением 1 собора - Колокольня Ивана Великого,  царь-колокол, царь-пушка.  Соборная площадь - Успенский, Благовещенский, Архангельский соборы; 
4. экскурсия по Москва-сити (проезд до Москва-сити на метро) 
- Прогулка по ТРК «Афимол», обзор башен делового центра Москва-сити 
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e-mail:  vashmir-podolsk@mail.ru,сайт: ваш-мир.рф, 

Skype: Ваш-мир Подольск, Тел. 8 (967) 05 888 68, 8 (916) 279-21-40 

********************************** 
 

 

 
- посещение смотровой площадки - обзор на Москву-реку, третье транспортное кольцо, «Останкино», башню делового центра, 
Продолжительность  – около 9 часов                           Начало – в среду и пятницу в 10-30, в субботу в 09-15                              
Окончание экскурсии в Москва-сити (ст. метро «Выставочная») 
«МОСКОВСКИЕ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
(пешеходная экскурсия по Тверской улице,  автобусная обзорная экскурсия по 
городу, экскурсия по территории Кремля и Оружейной палате) 

4800 3750 2700 09-15   09-15   09-15     

Программа дня 1. пешеходная экскурсия по Москве - Экскурсия пройдет по Тверской улице и прилегающим к ней переулкам. Вы узнаете, что осталось во двориках и переулках самой известной 
улицы, где исторически начиналась Тверская, где был самый грязный рынок Москвы, как на Тверской двигали дома, где изначально стоял памятник Пушкину, куда делся огромный монастырь с 
Пушкинской площади и много других фактов и историй. 
2. автобусная обзорная экскурсия по Москве  - Манежная площадь,  Александровский сад,  Новодевичий монастырь (снаружи), Воробьевы горы, университет, Поклонная гора, Храм Христа 
Спасителя.   
3. Посещение Территории Кремля с посещением 1 собора  - Колокольня Ивана Великого,  царь-колокол, царь-пушка.  Соборная площадь - Успенский, Благовещенский, Архангельский соборы; 
4. Посещение  Оружейной палаты  (с аудиогидом) -  уникальная коллекция оружия, драгоценностей,  предметов быта, карет и др. 
Продолжительность  – 9 часов                                                Начало – 09-15                             Окончание экскурсии в 18-00  
«Огни большого города» 
(автобусная экскурсия по вечерней  Москве) 1500 1500 1500         19-30 19-30   

Программа  -  Уникальная возможность увидеть ночную Москву в блеске разноцветных огней и необыкновенной подсветки!    Остановки с выходом: Красная площадь;  Храм Василия Блаженного; 
Храм Христа Спасителя;  Новодевичий монастырь;  завораживающая панорама Москвы с Воробьевых горы,    Поклонная гора  (Кутузовский проспект).              
Окончание:   в центре города 
Продолжительность  –  около  2 часов                                Начало:  пятницу и  в субботу в 19-30 

 
В стоимость программы включено:  услуги экскурсовода, экскурсионное обслуживание, включая входные билеты в музеи, транспортное обслуживание (оговоренное в программе) 

  
В стоимость программы включено:  услуги экскурсовода, экскурсионное обслуживание, включая входные билеты в музеи, транспортное обслуживание (оговоренное в программе) 

Все туристы встречаются на точке сбора  за 5  минут до начала экскурсии. 

Ответственность за своевременное прибытие к месту начала экскурсии полностью ложится на туриста. 

При опоздании или неявке туриста на экскурсию по любым причинам тур аннулируется и его стоимость не возвращается. 

 
ВНИМАНИЕ 
– НА ВСЕХ экскурсиях туристы должны использовать  индивидуальные средства защиты (маски/респираторы) и  соблюдать социальную  дистанцию 1,5-2 метра 
- ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ЗАКАЗА школьники, студенты и пенсионеры должны предоставить документы, подтверждающего право на льготу 
- ДЛЯ ВСЕХ участников экскурсии при посещении музеев обязательно предъявление  документов, удостоверяющих личность, а   
- Студены и пенсионеры ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ иметь документ, подтверждающий право на льготы 
- Сбор на экскурсии: уточняется дополнительно.       
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