
«Москва – День Победы!» 
06.05 - 10.05.2023        

Автобусный тур на майские праздники 2023 в Москву из Ростова-на-Дону!  
Программа тура: 

1 день 06.05.2023 Выезд из Ростова в 15:30. Сбор группы в 15:00 по адресу пл. Октябрьская (кольцо в районе 

Старого автовокзала, «Сбербанк», «KFC») 

2 день 07.05.2023 Прибытие в Москву в 08:00. Завтрак в кафе города. Экскурсия «Знакомство с Китай-

городом». Это древний и безумно интересный район Москвы, в котором находится Зарядье, новейший, 

красивейший парк. Во время экскурсии мы узнаем: - Жили ли в Китай-городе китайцы?, - Куда делась стена 

Китай-города?, - Может ли косолапый мишка быть рекламой?, - Куда пришел учиться Михайло 

Ломоносов?, - Куда делась восьмая Московская высотка?, - О падающей «башне» на Варварке. Маршрут 

будет пролегать по трем  центральным улицам столицы: Никольской, Ильинке и Варварке. Автобусная 

обзорная экскурсия по Москве «Стены и башни Кремля». Знакомство с Москвой - одной из самых 

красивых столиц мира, архитектурными и историческими памятниками:  Красная площадь, Московский 

университет, Храма Христа Спасителя, ультра-современный район Москва-сити, Воробьевы горы – 

отсюда можно увидеть  удивительную панораму Москвы с высоты птичьего полета. Празднично 

украшенные улицы,  блеск огней, сияющие разноцветными гирляндами ели  создают особенную сказочную 

атмосферу. Собор Василия Блаженного, могила Неизвестного Солдата, Александровский сад, Манежная 

площадь. Самостоятельное посещение экскурсии по территории Кремля с посещением собора (по 

желанию). Московский Кремль расположен в самом центре столицы России. Его мощные стены и башни, 

златоверхие храмы, древние терема и дворцы возвышаются над Москвой-рекой и образуют неповторимый 

по красоте и величию архитектурно-художественный ансамбль. На его территории располагается 

величественные соборы и храмы, великолепный дворцовый ансамбль, Арсенал, Сенат, Царь-пушка и Царь-

колокол. После окончания экскурсии можно самостоятельно посетить парк «Зарядье». Место, которое 

притягивает тысячи туристов. В парке можно увидеть парящий мост, уникальную обзорную площадку, 

созданную над Москва-рекой, пройти в круглогодично зеленый сад под стеклянной Корой, пройти 

увлекательное занятие по биотехнологии в Заповедном посольстве, отведать настоящей русской кухни в 

Гастрономическом павильоне... – и это далеко не полный список того, что предлагает посетителям 

Зарядье. Размещение в отеле «Holiday Tagansky». Свободное время. Отдых.  

3 день 08.05.2023 Завтрак «шведский стол» в отеле. Экскурсия на киностудию «Мосфильм». Это 

маленькое путешествие в мир кино. Вы сможете увидеть: съемочные павильоны с декорациями и техникой, 

улицы и особняки – декорации в натуральную величину на открытой площадке, коллекцию карет, ретро-

автомобилей и экипажей, роскошные костюмы (весом до 20кг!), «ужасную» экспозицию к фильму «Вий», 

узнаете секреты пластического грима и многое другое. Далее Посещение музея-заповедника «Царицыно». 

Это дворцовый ансамбль, оранжереи, исторический пейзажный парк с прудами, гротами, садовой 

скульптурой и павильонами, цветники и светомузыкальный фонтан. Вся территория музея-заповедника 

занимает 405 гектаров. Дворцовый комплекс конца XVIII века возводился как подмосковная резиденция 

императрицы Екатерины II. Во время экскурсии в усадьбу Царицыно вы познакомитесь с историей 

строительства дворца: это роман и детектив одновременно. В Царицыно можно провести целый день: 

экскурсии по Большому дворцу и Оперному дому перенесут вас в великолепный век великой императрицы. 

4 день 09.05.2023 Завтрак «шведский стол» в отеле. Свободный день для самостоятельного посещения 

праздничных мероприятий посвященных Дню Победы. 

5 день 10.05.2023 Завтрак «шведский стол» в отеле. Освобождение номеров. Экскурсия-прогулка по ВДНХ 

(Выставке достижений народного хозяйства) – крупнейшему экспозиционному и музейному комплексу, 

открытому в далеком 1939 году и не раз сменившему свое название: ВСХВ, ВПВ, ВДНХ СССР, ВВЦ. В 

период праздников ВДНХ становится настоящим эпицентром гуляний, где работают многочисленные 

ярмарки, проводятся интересные праздничные экспозиции и развлекательные мероприятия, которые не 

дадут заскучать ни детям, ни взрослым. Обед в кафе города. Отправление в Ростов в 14:00. Прибытие в 

Ростов 11.05.2023 ориентировочно в 03:00.  

Стоимость тура (руб./чел.):  

  2-х, 3-х местный «Стандарт» - 20 900 руб. 

1-но местный «Стандарт» - 24 900 руб. 

Дети до 14 лет - 19 900 руб. 



В стоимость тура входит: проезд автобусом туркласса в оба конца, проживание в отеле (2-х, 3-х местные с 

удобствами), питание по программе (4 завтрака, 1 обед), экскурсионное обслуживание, транспортная страховка. 

Дополнительно оплачиваются: входные билеты: Кремль с одним из соборов – 500 руб/чел (дети бесплатно), 

«Москва-сити» со смотровой площадкой – 1000 руб/чел. 
 

При бронировании и оплате или предоплате тура за туристами закрепляется порядковый номер в общем списке этого 

конкретного тура. Рассадка в автобусе производится исключительно согласно этого списка! Сведения о модели и 

характеристиках автобуса сообщаются после закрытия группы. Туроператор «Золотой Компас» оставляет за собой право 

на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену их на равноценные, не изменяя полного 

объема предоставляемых услуг. Допускается изменение графика движения, позднее прибытие, сокращение времени 

пребывания в городах и в отелях в связи с тяжелой транспортной ситуацией (в том числе: пробки на дорогах, дорожные 

работы, погодные условия, действия органов ГИБДД, и любые другие ситуации находящиеся вне разумного контроля 

туроператора). При недоборе группы (менее 35 чел.) предоставляется микроавтобус тур класса. Сведения о 

сопровождающем группы носят характер предварительной информации, не являются существенными условиями тура, 

возможна замена сопровождающего. Туристам необходимо прибыть в назначенное место встречи вовремя. В случае не явки 

в назначенное время или место, присоединение к группе осуществляется туристом самостоятельно, за свой счет (возврат 

денежных средств за неиспользованные услуги не производится). Туроператор имеет право изменить место или время сбора 

группы, предварительно оповестив всех участников тура, не меняя количество и качество услуг. Туроператор настоятельно 

рекомендует брать с собой в дорогу кроме обязательных документов,  удостоверяющих личность (паспорт, свидетельство о 

рождении ребенка) еще и страховой медицинский полис (ОМС), пенсионные удостоверения, студенческие и школьные 

удостоверения и т.д. 
 


