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Экскурсионный автобусный тур в МОСКВУ из Уфы 
«Столичные выходные»  

4 дня (2 дня /1 ночь в Москве) 
 
 

Программа тура: 

1 день 

10:00 – Выезд из Уфы. 

2 день 

08:00 – Прибытие в Москву. Время на самостоятельное питание. Встреча группы гидом. 

09:00 – Обзорная экскурсия по Москве – «Москва от древности до современности» проведет по 

историческим улицам Москвы. Экскурсионный автобус проедет по Тверской и Манежной 

площади. Экскурсовод расскажет о здании Большого театра и Лубянки. Наш путь пройдет по 

символическим местам Москвы: Новодевичий монастырь, Воробьевы горы. На смотровой 

площадке Воробьевых гор все желающие смогут сделать памятные фото. Здание главного 

университета Москвы МГУ входит в один из семи сталинских высоток. В продолжении экскурсии 

по Москве виды на Васильевский спуск, Кремлевскую набережную, Старый Арбат и Новый 

Арбат. 

12:00 – Пешеходная экскурсия по Красной площади с визуальным осмотром Собора Василия 

Блаженного, Мавзолея и Кремля. Желающие могут в свободное время посетить ГУМ, охотный 

ряд, либо попытать удачу и посетить Мавзолей Ленина (работает с 10:00 – 13:00 вторник, среда, 

четверг, суббота, воскресенье). 

За дополнительную плату можно посетить территорию Кремля, где находятся Царь-колокол и 

Царь-пушка. Также на территории Кремля находится оружейная палата. 

14:00 – Обед в кафе города. 

15:00 – Продолжение экскурсии с Посещением Храма Христа Спасителя. 

Далее экскурсия продолжится по Садовому кольцу и проспекту Мира. Осмотр Московской 

Соборной мечети при наличии свободного времени посещение. 

16:00 – Продолжение экскурсии. Обзорная экскурсия по ВДНХ. Выставка достижений народного 

хозяйства была построена в 1935 году и входит в список 50 крупнейших выставок мира. Площадь 

ВДНХ вместе с Ботаническим садом и парком «Останкино» составляет более 520 га, площадь 

павильонов - 134 тыс. квадратных метра. 

18:00 – Отъезд в гостиницу. Размещение, свободное время. 

За дополнительную плату: вечерняя теплоходная экскурсия по Москве-реке «Романтика вечерней 

Москвы». Ночная автобусная экскурсия по Москве «Зажглись огни Москвы». 

3 день 

08:00 – Завтрак в кафе гостиницы. Освобождение номеров. Встреча с экскурсоводом. 

09:00 – Отъезд на экскурсионную программу. Пешеходная экскурсия по Мемориальному 

комплексу Победы на Поклонной горе с осмотром самого высокого памятника, посвященному 

Победе в Великой Отечественной Войне «Монумент Победы» на площади Победителей. Высота 

обелиска составляет 141,8 метра по одному дециметру на каждый день войны. Сооружен в 1995 

году к 9 мая.   

11:00 – Пешеходная экскурсия по Арбату. Улица Арбат берет свое начало от Арбатских ворот и 

тянется до Смоленской площади. Находится между улицами Пречистенкой и Новым Арбатом. На 

Арбате устроена российская «Аллея звезд», как в Голливуде. 

13:00 – Самостоятельный обед. 



14:00 – Посещение Измайловского кремля, расположенного рядом с комплексом Альфа, Бета, 

Гамма. 

15:00 – Отъезд на загородную экскурсию «Столичные усадьбы». 

Экскурсия в Коломенское. Пешеходная экскурсия по территории музея заповедника 

«Коломенское» с внешним осмотром дворца Алексея Михайловича. 

Экскурсия в Царицыно. На территории дворцово-паркового ансамбля «Царицыно», туристы 

ознакомятся с комплексом, построенным по указанию императрицы Екатерины II, так и не 

побывавшей в главном дворце усадьбы. Пешеходная экскурсия с внешним осмотром дворцов. 

За дополнительную плату: Посещение Большого дворца «Царицыно». 

17:00 – Окончание экскурсионного дня. Отъезд в Уфу. 

4 день 

16:00 – 18:00 – Прибытие в Уфу. 

 

В стоимость тура включено:  

проезд Уфа–Москва–Уфа 

проживание в гостинице по туру, 1 обед + 1 завтрак 

экскурсии: Обзорная по Москве, пешеходная экскурсия по Арбату, посещение Храма Христа 

Спасителя, посещение Московской Соборной мечети, загородные экскурсии в Коломенское и 

Царицыно, пешеходная экскурсия по ВДНХ, смотровая площадка Воробьевых гор и экскурсия в 

парк Победы на Поклонной горе, пешеходная по Красной площади, посещение Измайловского 

кремля. 


