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ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА “К Р О К У С”
ПРОФКОМ СОТРУДНИКОВ МГУ ИМ ЕНИ А.А.КУЛЕШОВА

ЭКСКУРСИЯ: М О С К В А

7 -9 июня 2019г.

Прог рамма :
7 июня. Выезд из Могилева в 19.00.
8 июня. Прибытие утром в Москву. Встреча с экскурсоводом.
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия "Москва – столица России" с осмотром наиболее
известных достопримечательностей столицы: Триумфальная площадь, Тверская улица, Театральный
проезд (Большой и Малый театры), Лубянская площадь, Ильинский сквер (памятники Кириллу и
Мефодию), ул. Варварка, Васильевский Спуск и Кремлевская набережная, с посещением Храма Христа
Спасителя, Воробьевых гор и главное здание МГУ, Поклонной горы.
Пешеходная экскурсия по главной площади Москвы - Красной площади.
Обед в кафе.
Посещение Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский кремль».
Экскурсия по территории Кремля познакомит с историей древнейшего сооружения Москвы – Кремлем,
с архитектурным ансамблем Соборной площади, в который входит Успенский собор, Архангельский,
Благовещенский соборы, церковь Ризоположения, Патриаршие палаты, колокольня «Ивана Великого»,
посетите один из соборов и Оружейную палату.
Оружейная палата — музей-сокровищница. Основу музейного собрания составляют веками
хранившиеся в царской казне и патриаршей ризнице драгоценные предметы, выполненные в
кремлевских мастерских, а также полученные в дар от посольств иностранных государств. Здесь
хранятся древние государственные регалии, парадная царская одежда и коронационное платье,
облачения иерархов русской православной церкви, крупнейшее собрание золотых и серебряных
изделий работы русских мастеров, западноевропейское художественное серебро, памятники
оружейного мастерства, собрание экипажей, предметы парадного конского убранства и многое другое.
17.00 – размещение в гостинице в районе ВДНХ. Свободное время.
ПРИМЕЧАНИЕ. На ВДНХ много мест, которые можно посетить:
Центр океанографии и морской биологии «Моск
» — действующий океанариум,
построенный в Москве на территории ВДНХ и расположенный у павильона «Космос», а также музей
оптических иллюзий; мемориальный музей космонавтики; музей ледниковый период; интерактивный
музейный комплекс «Буран» или погулять по территории, посидеть в кафе, посетить аттракционы.
9 июня. 8.00 – 9.00 – завтрак в гостинице .
Посещение Государственной Третьяковской галереи — художественный музей в Москве,
основанный в 1856 году купцом Павлом Третьяковым и имеющий одну из самых крупных в мире
коллекций русского изобразительного искусства.
Посещение парка «ЗАРЯДЬЕ». Свободное время.
Дополнительно: можно посетить пригороды Москвы (на выбор): музей-усадьбу Архангельское,
усадьбу Кусково, Новоиерусалимский монастырь, Коломенское.
На выезде из Москвы можно посетить гипермаркет «АШАН».
20.00 - отправление в Могилев, прибытие в Могилев утром.
С т о и м о с т ь т у р а : 6650 рос. рублей + 95,00 бел. рублей.
Для школьников скидка 600 рос. рублей.
Для членов профсоюза МГУ имени А.А.Кулешова скидка 50,00 бел. рублей.
В стоимость тура входит :
 проезд на автобусе туристического класса,
 экскурсионное обслуживание ,
 входные билеты согласно программе тура ,
 проживание в гостинице 1 ночлег,
 1 завтрак, 1обед.
Дополнительно оплачивается:
посещение океанариума, пригородов, личные расходы, медицинская страховка.

