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Тематические экскурсии по Москве

Огни большого города

Когда уходит суета дня и на Москву спускаются сумерки, город становится особенно красив 
– необычная и красочная подсветка многих объектов представляет архитектурный ансамбль 
столицы в новом обличье. Десятки потрясающих по своему решению иллюминаций, здания 
разных стилей и разных эпох, маленькие уютные улочки и громаднейшие проспекты. Во время 
экскурсии Вы сможете выйти на самых красивых площадках Москвы. Слушая интересные факты, 
забавные истории, вы насладитесь совершенно небудничными, а загадочными и праздничными 
видами столичных достопримечательностей. 
Спешите окунуться в мир красок и тайн великого города, города, в котором сбываются мечты. 

Но помните, ночь – это всегда приключения, а чтобы можно было этим приключением потом 
поделиться просто необходимо захватить с собой видеокамеру или фотоаппарат.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКСКУРСИИ: 4 ЧАСА 
ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ ВРЕМЯ НАЧАЛА ЭКСКУРСИИ – после 19:00

В стоимость включено: транспортное обслуживание, работа лицензированного гида.

Актуальные цены на экскурсии уточняйте у персональных координаторов.
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Останкинская телебашня

Увидеть Москву с высоты птичьего полета… Заманчиво? Экскурсия на Останкинскую телебашню 
поможет это осуществить. 

Высокоскоростные лифты поднимут на головокружительную высоту – 337 метров всего за 58 
секунд! Вы увидите со смотровой площадки незабываемую панораму столицы, захватывающую 
дух, и все значимые достопримечательности города, услышите увлекательный рассказ об 
истории создания, интересных фактах проектирования и постройки Останкинской башни с 
использованием мультимедийных технологий.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКСКУРСИИ: 4 ЧАСА
ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ ВРЕМЯ НАЧАЛА ЭКСКУРСИИ: любое с 10:00-22:00

В стоимость включено: транспортное обслуживание, сопровождение группы 

Актуальные цены и режим работы уточняйте на официальном сайте:  
https://bilet.tvtower.ru/web/preReserveTicketTypeIndex.action

Музей-заповедник усадьба «Коломенское»

«Коломенское» – одно из самых интересных и популярных мест, где обязательно надо побывать 
во время прогулок по Москве.  С ним связано множество страниц и событий русской истории. 
Коломенское является одним из древнейших поселений на территории, на которой расположена 

современная Москва. Здесь с XIV века отдыхали первые русские цари, сохранились почти 
вековые яблоневые сады, восстанавливаются царские палаты и старинные храмы Древней 
Руси. Коломенское сегодня – это государственный художественный историко-архитектурный и 
природно-ландшафтный музей-заповедник, двери которого открыты для каждого желающего 
соприкоснуться с древней историей Руси, отдохнуть в тенистых садах и парках усадьбы.
В ходе экскурсии Вы познакомитесь с яркими страницами истории Коломенского. В экскурсии 

предусмотрено знакомство с архитектурными памятниками Государева двора царя Алексея 
I Михайловича и площади Вознесения Господня, а также посещение экспозиции в комплексе 
Передних ворот. 
Не упустите возможность, находясь в Москве, провести незабываемое время в Коломенском.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКСКУРСИИ: 5 ЧАСОВ
ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ ВРЕМЯ НАЧАЛА ЭКСКУРСИИ: утренние часы (пн. – выходной)

В стоимость включено: транспортное обслуживание, работа лицензированного гида,  
сопровождение группы.

Актуальные цены и режим работы уточняйте на официальном сайте:  
http://www.mgomz.ru/kolomenskoe/vhodnyie-biletyi-i-lgotyi-dlya-posetiteley

Внимание!
Допуск на телебашню разрешается детям от 7 лет.
Посещение смотровых площадок возможно только при наличии документа, удостоверяющего 

личность.

Актуальные цены уточняйте у персональных координаторов Актуальные цены уточняйте у персональных координаторов
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Музей-заповедник «Царицыно»

Усадьба «Царицыно» – Удивительное место на юге столицы, история которого насчитывает 
уже около 3-х веков. Царицыно прошло сложный путь от начатой некогда Екатериной Великой 
и заброшенной Павлом I стройки, длительным забвением до строительства роскошного парка, 
который крайне востребован сегодня и посещаем тысячами жителей Москвы и гостей столицы.
Во время экскурсии вы познакомитесь с историей строительства и архитектурными особенностями 

загородной резиденции Екатерины II, узнаете о непростых взаимоотношениях императрицы 
и архитектора В.И. Баженова, увидите парадные залы Большого дворца и залы археологии, 
познакомитесь с коллекцией скульптурных шедевров графа Н.П. Шереметева, представленной в 
Оперном доме (Среднем дворце).
Усадьба интересна не только своей старинной архитектурой, но и прекрасным парком, полностью 

подготовленным как к активному, так и к спокойному отдыху. Лесной ландшафт позволяет забыть 
о шуме и, не покидая пределы города, насладиться всеми прелестями природы. 

В стоимость включено: транспортное обслуживание, работа лицензированного гида,  
сопровождение группы.

Актуальные цены и режим работы уточняйте на официальном сайте:  
http://www.tsaritsyno-museum.ru/visitors/prices/index.php

Киностудия «Мосфильм»

Киностудия «Мосфильм», которой уже без малого 90 лет, одна из крупнейших кинокомпаний не 
только в России, но и в Европе. Во время прогулки экскурсовод расскажет о прошлом студии, о 
ее сегодняшнем дне. Вас проведут по площадкам, где снимались известные картины, ставшие 
классикой отечественного кино.
Павильоны и натурные площадки «Мосфильма» словно перемещают всех, кто в них находится, 

из одной эпохи в другую. Представьте себе, как захватывает дух и разыгрывается воображение, 
если, например, заглянуть в окно построенной в павильоне квартиры!
Взору детей, посетивших музей киностудии, предстанет богатая коллекция экспонатов. Его 

экспозиция постоянно меняется, поскольку экспонаты нередко «уезжают» на съемки очередной 
кинокартины. Особенный интерес могут пробудить коллекции транспорта в стиле ретро и 
различные костюмы, использовавшиеся при создании самых разных фильмов.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКСКУРСИИ: 6 ЧАСОВ
ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ ВРЕМЯ НАЧАЛА ЭКСКУРСИИ: утренние часы 

В стоимость включено: транспортное обслуживание, сопровождение группы.

Актуальные цены и режим работы уточняйте на официальном сайте:  
http://www.mosfilm.ru/fans/excursion/

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКСКУРСИИ: 4 ЧАСА
ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ ВРЕМЯ НАЧАЛА ЭКСКУРСИИ: любое с 10:00 до 18:00 (в будни)

Актуальные цены уточняйте у персональных координаторов Актуальные цены уточняйте у персональных координаторов
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Музей-усадьба «Архангельское»

Усадьба «Архангельское» — дворцово-парковый ансамбль конца XVIII — начала XIX века. Усадьба 
расположена на берегу старицы Москвы-реки.
Современный музей-усадьба «Архангельское» – это место, где история соприкасается с нашим 

днем, его потребностями и приоритетами. Здесь выдающиеся памятники наследия не только 
хранят и изучают, но всемерно преподносят их самой широкой аудитории, пропагандируют, учат 
видеть, понимать и любить. Здесь исполняется то, о чем мечтали в начале XX века владельцы 
усадьбы князья Юсуповы: коллекции предметов изящных искусств, редкостей и драгоценностей 
удовлетворяют эстетические и научные потребности Отечества.

Музей-усадьба «Кусково»

Усадьба, принадлежавшая графам Шереметевым, предназначалась для пышных приемов, 
проведения многолюдных театрализованных празднеств и гуляний; до наших дней сохранилось 
более 20 уникальных памятников архитектуры, а также единственный в Москве французский 
регулярный парк усадьбы с мраморной скульптурой, прудами и павильонами.
В 1919 году усадьба стала музеем, а с 1938 года после перевода в Кусково единственного в 

России музея керамики была переименована в Государственный музей керамики и «Усадьба 
Кусково». Сегодня - это один из крупнейших в мире обладателей коллекции керамики и стекла 
различных стран от античности до современности.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКСКУРСИИ: 5 ЧАСОВ
ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ ВРЕМЯ НАЧАЛА ЭКСКУРСИИ: с 10.00 до 18.00

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКСКУРСИИ: 6 ЧАСОВ
ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ ВРЕМЯ НАЧАЛА ЭКСКУРСИИ: утренние часы 

В стоимость включено: транспортное обслуживание, работа лицензированного гида,  
сопровождение группы.

Актуальные цены и режим работы уточняйте на официальном сайте:  
http://www.arhangelskoe.su/for_visitor/

В стоимость включено: транспортное обслуживание, работа лицензированного гида, сопрово-
ждение группы.

Актуальные цены и режим работы уточняйте на официальном сайте:  
http://kuskovo.ru/ekskursii_v_muzee/shop1/

Актуальные цены уточняйте у персональных координаторов Актуальные цены уточняйте у персональных координаторов
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Куда сходить самостоятельно?

Московский Кремль

Вы можете добраться до достопримечательностей и развлекательных центров самостоятельно 
или заказать дополнительное транспортное обслуживание у нас.

Московский Кремль – это самый знаменитый 
памятник истории и архитектуры в Москве, 
символ не только Москвы, но и всей России. 
На территории Кремля находятся царские 
терема и дворцы Нового времени, резиденция 
Президента России, всемирно известные музеи-
соборы, ансамбль колокольни Ивана Великого 
и Государственную Оружейную палату.
Успенский собор считается главным 

кафедральным храмом России. Сочетает в 
себе традиционные для русских храмов формы 
и новизну пространственного решения. В 
соборе нет прямого повторения каких-либо 
архитектурных деталей и приемов, характерных 
для архитектуры итальянского Возрождения, 
хотя его строителем был один из выдающихся 
зодчих Кватроченто Фиорованти. Он создал 
произведение, своей композиционной ясностью, 
строгостью и лаконизмом архитектурных форм 
близкое духу раннего Возрождения, новаторское 
для своего времени и выдающееся по своим 
художественным и техническим качествам, 
в котором традиционные особенности 
древнерусского культового зодчества 
получили свое дальнейшее развитие в новых 
исторических условиях.

Режим работы: ежедневно 10:00–17:00 
(кассы 9:30–16:30), чт. – выходной

Стоимость экскурсии: 4000 рублей (для 
всех категорий на группу до 20 человек) 
Дополнительно оплачивается: входной 
билет 500 руб./чел. (взрослые), школьники – 
бесплатно (при предъявлении справки).

Сайт:  http://www.kreml.ru/

Государственная Оружейная 
палата

Музей хранит парадную царскую одежду 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.
Большой интерес у посетителей музея 

вызывают древние государственные регалии 
российских царей. Среди них – знаменитая 
«Шапка Мономаха», которая возлагалась на 
головы российских царей, занимавших престол 
до Петра Первого.  
В ходе экскурсии Вы также сможете 

познакомиться с огромным собранием оружия 
различных эпох и уникальнейшей коллекцией 
пасхальных яиц ювелирной фирмы Фаберже.

Режим работы: с 10:00 до 18:00 по сеансам: 
10:00, 12:00, 14:30, 16:30. Чт. – выходной.

Стоимость экскурсии: 4000 рублей (для 
всех категорий на группу до 20 человек) 
Дополнительно оплачивается: входной 

билет 700 руб./чел. (взрослые), школьники – 
бесплатно (при предъявлении справки).

Сайт: http://www.kreml.ru/

Воробьевы горы – это зеленый массив на 
берегу реки, великолепный парк с аллеями, 
где можно гулять, кататься на роликах. Это 
отличная смотровая площадка перед зданием 
МГУ с лучшим в городе панорамным видом 
на Москву, пешеходная набережная, речная 
станция, множество спортивных объектов, 
рестораны и точки торговли сувенирами.
За рекой виден огромный стадион Лужники. 

Здесь проходила церемония открытия 
Олимпиады 1980 года и давал один из 
последних концертов Виктор Цой. Именно здесь 
сейчас проводит домашние матчи московский 
«Спартак». По левую руку возвышается 
огромный деловой комплекс Москва-Сити. По 
правую – видно здание Академии наук, станцию 
метро Воробьёвы горы на двухъярусном мосту 
и Шуховскую телебашню.
Всё это складывается в замечательную 

панораму, увидеть которую просто необходимо. 

Воробьевы горы

Как добраться?  
м. «Воробьевы горы».

Как добраться?
м. «Арбатская», 

«Александровский сад», 
«Библиотека им.Ленина»,  

«Боровицкая». 
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Арбат

Арбат – одна из старейших улиц Москвы. 
Сегодня Арбат – такая же важная московская 
достопримечательность, как Красная площадь, 
Большой театр или Собор Василия Блаженного. 
Арбат известен тем, что это не застывший 

памятник истории, а живое, постоянно 
изменяющееся пространство. Улица полностью 
пешеходная. Традиционно на ней выступают 
уличные артисты, рисуют шаржи художники, в 
изобилии выставлены картины на продажу и 
«русские» сувениры.
Здесь – ресторан «Прага», в котором Лев Толстой 

устраивал публичные чтения «Воскресения»; 
в одном из переулков найдется «дом с 
привидениями», а в другом – дом, где провел 
детство Булат Окуджава; скульптура «Пушкин и 
Натали», в память о том, что в доме напротив 
несколько месяцев прожили новоиспеченные 
супруги, и Стена Цоя – исписанная цитатами из 
песен группы «Кино» и признаниями в любви 
музыканту стена дома № 37. Словом, Арбат 
можно исследовать бесконечно, замечая новые 
детали, узнавая все больше из родной истории.

Как добраться? 
м. «Арбатская», «Смоленская»

Парк Горького – один из самых популярных 
парков в столице и старейший в России парк 
культуры и отдыха. 
Территория парка протянулась вдоль русла 

Москва-реки на 7 км – широкая прогулочная 
набережная, красиво оформленный спуск к 
воде и пристань стали еще одним важным 
элементом в структуре парка.
Парк хорош в любое время года. На аллеях 

есть многочисленные лавочки, на которых 
отдыхают посетители парка, а рядом находятся 
фонтанчики с питьевой водой. Для тех, кому 
необходим интернет в парке есть бесплатный 
Wi-Fi.

Парк Горького

Режим работы: круглосуточный, вход 
свободный.

Как добраться: м. «Парк Культуры» 
(кольцевая), далее пешком через Крымский 
мост или м. «Октябрьская».

ВДНХ

ВДНХ (Выставка достижений народного 
хозяйства), в последние годы переименованная 
в ВВЦ (Всероссийский выставочный центр), 
занимает особое место в российской столице. 
Сегодня это и выставочный полигон, и зеленая 
зона отдыха, и огромный торговый центр. На 
территории расположены павильоны государств, 
различные экспонаты и аттракционы.
ВВЦ представляет собой историческую 

ценность, значимыми являются и его 
архитектурные памятники – скульптуры, 
фонтаны, возведенные в советское время. 
Главный его символ – фонтан «Дружба народов» 
с 16 девушками из золота, символизирующими 
советские республики, расположен недалеко 
от входа.  Здесь есть, например, большое 
колесо обозрения «Москва 850». Рядом 
находится знаменитая скульптура «Рабочий и 
колхозница», ставшая символом Мосфильма.

Как добраться: м. «ВДНХ»

Сайт: http://vdnh.ru/tickets/

Храм Христа Спасителя сегодня – это 
Кафедральный собор и по сути главный храм 
России. Храм Христа Спасителя был задуман 
как символ памяти о героях Отечественной 
войны 1812 года, и как знак благодарности 
Богу, оказавшему свое покровительство 
русским воинам. Во времена Сталина храм был 
взорван, в 2000 году был восстановлен.
В Храме работает музей. Основу экспозиции 

составляют материалы, повествующие об 
истории создания Храма – памятника в честь 
победы в Отечественной войне 1812 г., о его 
роли и значении в жизни России. Особый 
раздел посвящен истории строительства, 
разрушения и воссоздания Храма Христа 
Спасителя. Здесь же экспонируются творческие 
работы современных художников Москвы и 
Подмосковья, которые продолжают традиции 
православного искусства в наши дни.

Парк Горького

Режим работы: вт. – вс. 10:00–17:00, пн. 
13:00–17:00.

Как добраться: м. «Кропоткинская»
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Московский зоопарк

Сегодня в коллекцию зоопарка входят более 
1150 различных видов, а на территории 
площадью свыше 21 га проживает около 9 
тысяч особей, относящихся примерно к тысяче 
ста видам мировой фауны. 
Животные Московского зоопарка содержатся 

в нескольких десятках экспозиций, 
представляющих тот или иной регион, 
семейство, вид и т. д. Обширная, благоустроенная 
территория зоопарка позволяет прекрасно 
отдохнуть, гуляя и рассматривая животных и 
птиц. В открытых вольерах гуляют животные, 
в специальных крытых павильонах можно 
увидеть экзотических насекомых, лягушек, 
змей, ящериц, крокодилов и прочих диковинных 
существ. Некоторые вольеры доступны для 
посещения, как снаружи, так и внутри. 

Стоимость обзорной экскурсии: 120  
Вход на территорию зоопарка для детей 
до 17 лет бесплатный; взрослые – 500 

руб. С группой из 10 детей 1 сопровождаю-
щий взрослый идет бесплатно.

Режим работы зоопарка: вт. – вс.10:00–
19:00, пн. – выходной

Как добраться: м. «Баррикадная» и «Крас-
нопресненская»; по запросу трансфер за доп. 

Приглашаем в первый и самый большой 
Океанариум в Москве! Здесь Вы сможете 
насладиться различными представителями 
флоры и фауны со всего земного шара: 
рыбы, коралловые рифы, животные, птицы, 
земноводные, рептилии и пресмыкающиеся.
Территория океанариума разделена на 9 зон: 

Арктика и Антарктида, Лагуна и Тропический 
лес, Север и Амазонка, Пещера и Океан, Трюм 
пиратского корабля и Декоративный аквариум.
Ключевым элементом океанариума, 

несомненно, является главный аквариум с 
прозрачным туннелем. 

Океанариум

Стоимость экскурсии: 
группа до 18 чел. – 2000 руб.
группа до 28 чел. – 2500 руб.
группа до 38 чел. – 4000 руб.
группа до 50 чел. – 5000 руб.

Стоимость входного билета: 
• пн.– пт.: 250 руб. (дети 5-14 лет), 500 

руб. (взрослые)
• сб. – вс.: 300 руб. (дети 5-14 лет), 600 

руб. (взрослые)
• дети до 5 лет – бесплатно.

Режим работы океанариума: ежедневно 
10:00–22:00

Третьяковская галерея

Третьяковская галерея – самый известный 
художественный музей в столице, основанный 
купцом Павлом Третьяковым в 1856 г. Сегодня 
это крупное государственное учреждение 
культуры, в состав которого входят несколько 
музеев, главным из которых остается музейный 
комплекс в Лаврушинском переулке. Крупнейшее 
в мире собрание русской живописи, графики и 
скульптуры, в котором насчитывается более 
100 тысяч произведений.

Стоимость экскурсии: 4000 руб. (группа до 
20 чел.)

Стоимость входного билета: 500 руб. 
(взрослые), дети до 18 лет – бесплатно.

Режим работы: вт., ср., вс. 10:00–18:00, чт. 
– сб. 10:00–21:00, пн. – выходной. 

Как добраться: м. «Третьяковская», «Ново-
кузнецкая», «Полянка»; по запросу трансфер 

за доп. плату.

В коллекции музея огромное количество 
экспонатов (почти 4,5 млн), рассказывающих 
о русской истории с древнейших времен и до 
наших дней. В Историческом музее 39 залов 
на двух этажах, в которых последовательно 
прослеживается история развития русского 
государства. Начало экспозиции (2-й этаж) 
знакомит с предметами каменного века, 
эпохи палеолита, неолита, быта Древней Руси; 
инструментами и вооружением, используемым 
в борьбе с иноземными захватчиками, и так 
далее вплоть до эпохи Петра I. Продолжается 
экспозиция на 3-ем этаже и заканчивается 
началом XX века. 

Исторический музей

Стоимость экскурсионного 
обслуживания: 2 500 руб. (группа до 15 
чел.).

Стоимость входного билета: 350 руб./чел. 
(взрослые), 100 руб./чел. (школьники старше 
16 лет), бесплатно (школьники до 16 лет, при 
предъявлении справки).

Режим работы музея: пн., ср., чт., вс. 10:00–
18:00, пт. – сб. 10:00–21:00, вт. – выходной
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Новодевичий монастырь

Новодевичий монастырь – один из самых 
красивых монастырей Москвы. Расположен на 
полуострове, который с трех сторон окружен 
Москвой-рекой. Территория монастыря 
достаточно обширная – в одном месте 
гармонично сосуществуют историческое 
наследие в виде музейной части и духовная 
составляющая. Помимо всего этого на 
территории монастыря просто очень приятно 
находиться, прогуливаться и созерцать.
Новодевичье кладбище – особая 

достопримечательность монастыря. Здесь 
похоронены А.П. Чехов, Н.В. Гоголь, С.Т. Аксаков, 
И.И. Левитан, актриса Любовь Орлова, Н.С. 
Хрущев, Б.Н. Ельцин. Экскурсию по кладбищу 
можно заказать дополнительно. 

Стоимость экскурсии: Экскурсия по Ново-
девичьему кладбищу – 100 руб./чел.

Как добраться: м. «Спортивная»; по запро-
су трансфер за доп. плату.

Это один из крупнейших научно-технических 
музеев мира. В основе его экспозиции – показ 
исторических событий в истории космонавтики, 
ее этапных достижений: запуск первого 
искусственного спутника Земли; полет первого 
человека в космос; первый выход человека в 
открытый космос; программа исследования 
Луны; исследование планет Солнечной системы; 
международные исследования в космосе.
     
«Путешествие» в космическом пространстве 

заканчивается в кинозале, выполненном в виде 
кабины звездолета. Из специального фильма 
можно узнать о жизни космонавтов: как они 
умываются, бреются, едят, спят.

Музей космонавтики

Стоимость экскурсии: 2 250 руб. (на 
группу от 15 до 20 чел.). Доплата за каждого 
экскурсанта – 150 руб.  Для организованных 
групп детей до 20 человек – 1 сопровождающий 
бесплатно. 
При приобретении экскурсии дополнительно 

оплачивается входной билет на каждого 
экскурсанта. Стоимость входного билета: 250 
руб. (взрослые), 100 руб. (дети 7-17 лет). Дети 
до 6 лет – бесплатно. 
Режим работы музея: вт. – ср., пт. – вс. 

10:00–19:00, чт. 10:00–21:00, пн. –выходной. 


