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В Питер, в гости к ДРУЗЬЯм! 

«Москва. Столица Царской России» 

Продолжительность: 2 дня / 1 ночи 

Тип группы: школьники 

 Описание программы 

 Отправление поезда в Москву. Ночь в поезде. 

1 день 

10:00 Встреча с экскурсоводом на Ленинградском вокзале.  

10:30 Завтрак.  

11:00 Обзорная экскурсия «Москва Многоликая» Вы проедете по улицам, 

бульварам и площадям Столицы, на Ваших глазах будет оживать история Москвы – 

столицы государства Российского. Вы побываете на Воробьевых горах, посетите мост 

Багратион, увидите Московский Университет, Поклонную гору – дань памяти 

защитникам отечества. 

Вас ожидает посещение главного православного Храма Москвы - Храма Христа 

Спасителя. Здесь тесно переплелись прошлое, настоящее и будущее России, ее Вера, 

Память и Надежда. Храм Христа Спасителя, задуманный как памятник Отечественной 

войне 1812 года, стал частью русской национальной истории, центром паломничества 

и символом духовного возрождения России. 

13:45 Посещение Мосфильма. Киностудия «Мосфильм» - одна из крупнейших 

киностудий мира. Вы увидите настоящий «Город кино», во время интереснейшей 

экскурсии осмотрите великолепные декорации к фильмам, съемочные площадки и 

гримерные мастерские, посетите уникальный музей ретро автомобилей.   

16:00 Обед 

17:00 Размещение в гостинице, отдых. 

21:00 Ужин 

2 день 

Завтрак в гостинице. 

11:30 Посещение выставки на ВДНХ (1 группа Рюриковичи, 2 группа Романовы) 
13:00 Обед 

13:30 Посещение выставки на ВДНХ (1 группа Романов, 2 группа Рюриковичи) 

16:00 Посещение музея-заповедника «Коломенское» с интерактивной программой 

на выбор: 

Вариант № 1: Один день из жизни царя Алексея Михайловича в Коломенском дворце 

Тематическая экскурсия «Один день из жизни царя Алексея Михайловича в 

Коломенском дворце» − это возможность приобщиться к тайнам загородной жизни 

русского монарха XVII века. Посетители приглашаются в парадные палаты, личные 

покои царя Алексея Михайловича на мужской половине Дворца, а также на Смотровую 

башню. 

Вариант № 2: Царь Алексей Михайлович и его семья в Коломенском дворце. В 

программе делается попытка взглянуть на дворцовую жизнь не с парадной, а с 

повседневной стороны, где во главу угла ставится жизнь царской семьи. В 

экскурсионной части программы гости познакомятся с мужской и женской половинами 

дворца. Во время художественной части попадут в покои царицы Натальи Кирилловны, 

куда придет и сам государь Алексей Михайлович справиться о делах государыни и о 

маленьком царевиче Петре Алексеевиче, а также старшие дочери царя, среди которых 

знаменитая царевна Софья. Государь и его домочадцы предстанут перед посетителями 

как большая семья: Алексей Михайлович – как истинный семьянин и любящий отец, а 

уже затем – как государь. 

19:00 Ужин. Трансфер на вокзал 
 


