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«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОСКВА!» (ТЕПЛОХОДНАЯ 

ПРОГУЛКА + КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ +ПАРК 

ЗАРЯДЬЕ) 
08.00 – ОТЪЕЗД ИЗ ТВЕРИ. 

12.00-Приглашаем на  прогулку  на  комфортабельном теплоходе 

по всему центру столицы! 
Во время круиза по Москве-реке, с борта теплохода откроются великолепные 

виды на самые известные столичные достопримечательности: Парк «Зарядье», 

Московский Кремль, Собор Василия Блаженного, Храм Христа Спасителя, 

Памятник Петру и многие другие. На открытой палубе теплохода всегда 

звучит приятная музыка, а на главной палубе проводится увлекательная 

экскурсия, а также работает бар с широким ассортиментом снеков, закусок и напитков. 

13.00 – Экскурсия на Красную площадь. 
Красная площадь - сердце Москвы, сердце всего Российского государства... Она станет достойным продолжением нашего 

вояжа по столице! 

Известная поговорка гласит, что все дороги ведут в Рим. Потому что в Средневековье Вечный город был практически центром 

древнего мира. В России же все дороги ведут в Москву, а ее сердцем и душой является Красная площадь. Это не самая большая 

площадь в мире – всего 330 на 75 метров, но каждый камень здесь дышит историей. Вас ожидает знакомство с площадью, 

которую можно сравнить не с редким ярко-красным камнем в Короне Российской империи, а с самой этой короной. Потому 

что со всех сторон главная площадь России окружена совершенно потрясающими, знаковыми объектами, о каждом из 

которых можно рассказывать часами. Это Кремль со знаменитой Спасской башней, Казанский собор, Храм Василия 

Блаженного, Мавзолей, Исторический музей, ворота Китай-города и легендарный ГУМ. 

Вы прогуляетесь по брусчатке из крымского долерита, посетите Лобное место, побываете в Александровском саду, который 

обязан своим появлением великому событию – победе русских войск в войне с Наполеоном. Постоите у могилы Неизвестного 

солдата, загадаете желание на 0-м километре Манежной площади. 

Экскурсия по Красной площади – это увлекательное путешествие по страницам истории Москвы и России, яркие впечатления и 

потрясающие эмоции. 

15.00 –Парк «Зарядье» (самостоятельное посещение) Свободное время. 
 Если вы хотите побывать в четырех сторонах света одновременно, то вам именно сюда. Настоящий русский лес, суровая 

тундра, просторные луга с двумя прудами, и степная зона, в которой можно пробежаться босиком по траве. В каждой зоне 

свой микроклимат, а скоро ожидается открытие еще и ледяной пещеры.  

Ну, а для тех, кому не терпится поскорее встретить зиму, в «Зарядье» проходит выставка «Русская Арктика». Здесь можно 

посмотреть на точную копию палатки полярного исследователя Ивана Папанина, взглянуть на макет ледокола «Урал», 

который спустят на воду в 2020 году. Но самое впечатляющее – это северное сияние. В центре столицы такого еще не было. 

Следующая причина - аттракцион «Полет над Москвой». На 12-метровом вогнутом экране зрителям, сидящим на «летающих» 

платформах, покажут всю красоту Москвы, снятую с большой высоты. Все очень реалистично благодаря брызгам, ветру и 

запахам живой природы. 

И самое необычное место в парке - парящий над Москвой-рекой мост. Это смотровая площадка на 15-метровой высоте. 

Выдержать он может вес в 240 тонн или 4 тыс. человек - при том, что не имеет ни единой опоры.  

«Зарядье» - первый за последние 200 лет парк, построенный внутри Бульварного кольца. Его открытие приурочили к 

празднованию 870-летия Москвы. 

17.00 - Окончание программы и отъезд в Тверь. 

21.00 – Приезд в Тверь (время ориентировочное). 

 

 

Стоимость: 2400руб. 

В стоимость входит:  проезд на комфортабельном автобусе, услуги экскурсовода на всем протяжении 

маршрута, входные билеты и экскурсии по программе, прогулка на теплоходе 

Хорошей Вам поездки 
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