
Примерная программа знакомства с Москвой «Hello, Moscow!»
5 дней/4 ночи

Обслуживание на русском и/или на английском языках

Вариант 1. С проживанием в семье 

Четверг

16:30 прилет в московский аэропорт
17:00 выезд из аэропорта, поездка на автомашине домой через город с предвари-
тельным знакомством с Москвой.
19:00 приезд домой, размещение, семейный ужин, общение.

Пятница

7:30 подъем, завтрак
9:00 выезд на электропоезде в центр города, поездка на метро и осмотр станции 
«Комсомольская»
10:00 осмотр достопримечательностей Московского Кремля, Красная площадь, Со-
бор Василия Блаженного, памятник Святому князю Владимиру Крестителю Руси, 
ГУМ, Тверская улица, Камергерский переулок, Большая Дмитровка, Мэрия, памят-
ник Юрию Долгорукому, Страстной бульвар
16:30 обед в ресторане-траттории «Венеция»
19:00 балет «Лебединое озеро» в Театре им. Станиславского и Немировича -Дан-
ченко http://stanmus.com/performance/22
Небольшая прогулка по центру вечернего города, возвращение домой на метро
23:30 чай/кефир/простокваша на ночь (по желанию).

Суббота

7:30 подъем, завтрак
9:00 выезд на электропоезде в центр города
10:00 посещение Третьяковской галереи, Лужков мост, Болотная площадь, памят-
ник Шемякина, Софийская набережная, Патриарший мост, Храм Христа-спасите-
ля, Гоголевский бульвар, Никитский бульвар, улица Малая Бронная
16:00 - 17:30 обед в ресторане «МариВанна», традиционная русская домашняя кух-
ня, стилизовано под советское ретро http://marivanna.ru/msk/#/menu/
Из ресторана идем на Патриаршие пруды, площадь Маяковского, далее едем на 
метро до станции Театральная 
19:00 опера «Борис Годунов» в Большом театре http://www.bolshoi.ru/en/
performances/24/
После спектакля прогулка по вечернему городу. Возвращение домой на метро 
примерно к 23:30. Чай/кефир/простокваша на ночь (по желанию).

Воскресение

7:30 подъем, завтрак
9:00 выезд на автомашине в парк-выставку ВДНХ http://vdnh.ru
10:00 посещение уникальной экспозиции «Россия - моя история», осмотр досто-
примечательностей
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12:00 ланч в ресторане «Московское небо»
13:00 большая обзорная экскурсия по городу на автомашине: Садовое кольцо, Ку-
тузовский проспект, Москва-сити, Воробьевы горы, Московский университет
16:30 обед в ресторане в парке «Царицыно», прогулка по парку
В летние месяцы в 20:00 включение светомузыкального фонтана 
http://www.tsaritsyno-museum.ru/the_museum/index.php
21:30 отъезд из Царицыно, поездка на машине по вечернему городу, возвращение 
домой, примерно к 23:30. Чай/кефир/простокваша на ночь (по желанию).

Понедельник

8:00 подъем, завтрак
9:30 выезд на автомашине в центр города
Свободное время, приобретение сувениров
12:00 выезд в аэропорт на автомашине либо, из-за возможных пробок на дорогах, 
поездка в аэропорт на Аэроэкспрессе https://aeroexpress.ru

Вариант 2. С проживанием в отеле

Отличие от варианта 1 в том, что мы обеспечиваем трансферы гостей до/от отеля 
на автомобиле, либо сопровождение на общественном транспорте. Программа ва-
рианта 2  полностью совпадает с программой варианта 1.

Примечание
Конкретная программа поездки согласуется с гостями заранее и оговаривается во 
всех подробностях. Билеты в театры, на концерты, на спортивные и другие меро-
приятия необходимо бронировать заранее (обычно за 2-3 месяца).
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