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МОСКВА 360 + (дегустация мороженого "Чистая линия") + Красная 

площадь, парк "Зарядье" 

15 августа 2020г. 

Мы посетим самую высокую смотровую площадку Европы в 

Москва-Сити на 89 этаже где открывается потрясающий вид на 

Москва-Сити. 

08.00 – отъезд из Твери   

12.00 - Экскурсия Красная площадь + парк "Зарядье" 

(самостоятельно)  

- Свободное время в парке "Зарядье" 

17.00 -  Башня «Федерация» расположена в центре города, в 4 км от 

Кремля. Отсюда можно увидеть всю Москву на 360 градусов вокруг 

с самого лучшего ракурса. Идея смотровой площадки была заложена 

еще на этапе проектирования башни, лучший обзор изначально планировался как обязательное условие 

проекта. 

Вы погрузитесь внутрь делового комплекса – посетите торгово-пешеходный мост «Багратион», 

станцию метро «Выставочная», ТРК «Афимолл-Сити», деловой комплекс «Федерация». 

Вы совершите подъем на смотровую площадку, где на высоте птичьего полета сможете сделать 

красивые незабываемые фотографии. 

- Экскурсия на ММДЦ «Москва-Сити» включает в себя:   

 — Входной билет на смотровую площадку с неограниченным временем пребывания; 

— Посещение самых высоких в мире фабрик мороженого «Чистая Линия» и шоколада; 

— Проекционное шоу; 

— Участие в 3-D квесте и памятный сувенир за его прохождение; 

— Ежедневная анимационная программа для детей всех возрастов. 

Нас встретит экскурсовод и проведет в Башню к лифтам, на которых вы подниметесь на 89 этаж со 

скоростью 8м/сек. 

Фотография на хромакее с видом на Москва-Сити каждому гостю. 

Экскурсия по панораме Москвы с нашим гидом. Наши высококвалифицированные экскурсоводы, 

готовы рассказать гостям историю города, делового центра, самой площадки, а также про будущие 

планы по развитию Москва-Сити как туристического центра. 

Посещение проекционного светового шоу, которое познакомит с историей Москвы и позволит самим 

оказаться в центре ярких событий. Изображение, создаваемое на стенах и полу площадки, максимально 

реалистично и почти осязаемо. 

Посещение фабрики мороженого «Чистая линия», где все гости смогут увидеть, как производится 

пломбир в стаканчике и попробовать мороженое без ограничений порций. 

+ При желании вы можете продегустировать мороженое в неограниченном количестве в качестве 

комплимента от бренда «Чистая Линия» 

и получить распечатанную фотографию 10х15 см на фоне городского вида в зоне хромакея. Также уже 

доступна дегустация шоколада в 

неограниченном количестве в качестве комплимента прямо с конвейера! 

18.00-19.00 -  Свободное время на территории "Москва - сити"  

20.00 – отъезд в Тверь 

01:00  – прибытие в Тверь (время ориентировочное) 

Стоимость: 3200 руб.взр, 3000 руб.дет. 

В стоимость входит: проезд на автобусе туристического класса, сопровождение по программе, 

экскурсия по ММДЦ «Москва-сити», дегустация мороженного. 

ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ! 

Туристическая фирма «Аструм Тревел» оставляет за собой право изменения программы без 

изменения объема. Т 61-55-61,89806269999. 
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