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ГРАНД- ТУР в Москву для школьников «Семь дней в городе на семи холмах» 

Описание экскурсий. 

7 дней\6 ночей 

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА ТУРА 

Обзорная экскурсия по Москве «Покажите мне Москву, москвичи», во время которой вы увидите 

следующие достопримечательности: площадь трех вокзалов – ж\д ворота Москвы, Сталинские высотки, 

Лубянскую площадь и здание ФСБ, Кремль со всех сторон, Болотную площадь (выход), Храм Христа 

Спасителя (выход), Новодевичий монастырь (выход), Авто-метро мост, Воробьевы горы (выход), 

Мосфильм, Поклонную гору, Триумфальную арку, Деловой центр «Москва-сити» (выход), Кутузовский 

проспект,  Белый Дом – здание правительства РФ в Москве, Тверскую улицу и памятник основателю 

Москвы –Юрию Долгорукому, Манежную площадь, Большой театр.  

Продолжительность – 3 часа 

 

 

 
Экскурсия на Мосфильм. Вы совершите маленькое путешествие в кино. Посмотрите на знакомые 

декорации и костюмы, в которых снимались и играли знаменитые актеры.  На территории музея 

автомобилей представлен очень большой автопарк советского кино. Во время экскурсии на Мосфильм вы 

сможете посетить гримерный цех актеров,  увидите декорации старой Москвы под открытым небом. 

Продолжительность- 1 час 30 минут 
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Пешеходная экскурсия по Красной площади и Александровскому саду. 

Вы окажетесь в самой сердце Москвы и России на Красной площади – площади Победы и в 

Александровскому саду. Вы увидите следующие достопримечательности: Вечный огонь и могилу 

неизвестного солдата со сменой почетного караула, Аллею городов-героев и городов воинской славы. 

Романовский обелиск и итальянский грот, памятники патриарху Гермогену и Александру I,  Памятник 

маршалу Победы – Г.К. Жукову, гостиницу «Москва» и «Националь», Манежную площадь и реку 

Неглинку, Исторический музей и Воскресенские ворота, ГУМ и Казанский собор,  Мавзолей и Спасскую 

башню, Храм Василия Блаженного и Васильевский спуск.  

Продолжительность- 1 час 

 
Экскурсия в Московский Кремль. «Обзорная экскурсия по территории Кремля  с посещением 

одного из соборов»: колокольня Ивана Великого, Царь-колокол, Царь-Пушка, Большой Кремлевский 

Дворец, Соборная площадь, Успенский Собор, Архангельский Собор, Благовещенский Собор, 

Патриарший Дворец. 

Продолжительность- 1 час 30 минут 
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Экскурсия в Оружейную Палату, во время которой иностранные гости смогут увидеть древние 

государственные регалии, коллекции посольских даров, парадные царские одежды, облачения иерархов 

русской православной церкви,  известные яйца Фаберже, коллекцию посольских даров и уникальные 

произведения декоративного искусства. 

Продолжительность- 1 час 30 минут 

 
Пешеходная прогулка по Гоголевскому бульвару. История бульварного кольца Москвы. Памятники 

Шолохову и Гоголю. Усадьбы и дома на бульваре, их знаменитые владельцы и квартиранты. 

Продолжительность- 1 час 

 
Пешеходная экскурсия «Арбат и его легендарные переулки».  

Продолжительность- 1 час 30 минут 

Вы узнаете не только об интересном прошлом и настоящем самого Арбата, но также услышите 

множество новых фактов о находящихся здесь известных и малоизвестных памятниках истории и о 

судьбах известных людей, история жизни которых тесно связана со Старым Арбатом! Во время экскурсии 

по Арбату вы увидите Дом Бурганова, памятник Окуджаве, дом музей Пушкина, здание МИД, Старый 

дворик и Арбатская площадь,  стену Виктора Цоя.  

Экскурсия в Храм Христа Спасителя.   

Храм Христа Спасителя в Москве был построен как благодарность богу за помощь и заступничество в 

трудный период истории России – во время Отечественной войны 1812 года. Это памятник русскому 

народу за его мужество и героизм. 

На экскурсии Вы узнаете об истории строительства, разрушения и воссоздания храма. Увидите его 

внутреннее убранство, поднимитесь на смотровую площадку, с которой открывается великолепный вид 

на Кремль, Москва-реку, центр Москвы 

Продолжительность- 1 час 30 минут 
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Экскурсия в литературный музей им. Л.Н. Толстого.  

Основная литературная экспозиция, рассказывающая о жизни и творчестве Л.Н. Толстого, располагается 

в старинном на Пречистенке. Вы сможете заглянуть в домашний фотоальбом Л.Н. Толстого, увидеть 

личные вещи писателя и рукописи его произведений, а также узнать, что заказывал Толстой на обед.  

Продолжительность- 1 час 30 минут 

  
Экскурсия на Останкинскую башню.  
Экскурсия по музею, подъем на высоту 337 м. Москва с высоты птичьего полета. Стеклянный пол,  и под 

ногами проплывают облака. Скоростные лифты. 

Продолжительность- 2 часа (с учетом регистрации на вход) 

 
Экскурсия в музей Космонавтики. Мемориальный музей космонавтики оснащён обучающим классом 

для школьников и взрослых, в котором Вы сможете увидеть фильм о настоящих космонавтах и узнать о 

процессе полной подготовки к полётам. Кроме этого, Вы сможете увидеть образцы ракетно-комической 

техники, среди которых миниатюрная модель Центра управления полётами, разнообразные тренажёры, 

которые являются точной копией из Центра подготовки космонавтов и многое другое.  

Продолжительность- 1 час 30 минут 

  
Экскурсия по ВДНХ 

ВДНХ - излюбленное место прогулок москвичей и гостей нашей столицы. Во время экскурсии можно 
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будет пройти по всей территории ВВЦ от арки главного входа до запрудной зоны у дальней границы 

выставки. Внимание экскурсантов остановят на знаменитых фонтанах, сохранившихся с советских времен 

павильонах, в том числе и на тех интересных элементах их наружного и внутреннего убранства которые 

не так просто обнаружить непосвященному. Экскурсантов проведут в такие места ВВЦ-ВДНХ, о 

существовании которых они могли никогда не узнать. Например, в инженерные помещения фонтанов, в 

настоящее советское бомбоубежище, разместившееся под одним из главных павильонов...  

На экскурсии можно будет услышать много связанных с историей ВДНХ увлекательных рассказов, 

местных легенд и мифов...  

Например, можно будет узнать, почему фигуры девушек фонтана "Дружба народов" золотые, а не белые, 

и какое отношение к этому имел Берия; о том, что на территории выставки до сих пор иногда находят 

гладкие необычного вида камушки, "с глазком", которые очень положительно влияют в дальнейшем на 

судьбу их владельца...  

Продолжительность- 1 час 30 минут 

 
Экскурсия в Третьяковскую галерею.  
Уникальная коллекция Третьяковской галереи включает иконы, скульптуры, живопись, графику и 

другие интересные экспонаты, располагающиеся в многочисленных залах. Всех шедевров искусства вам и 

не перечислить! Если говорить о живописи, то обязательно отметим такие всем известные картины как: 

«Сосновый бор» И.И. Шишкина, отображающая такую естественную, родную природу, «Грачи 

прилетели» А.К. Саврасова, «Христос в пустыне» И.Н. Крамского, а также картины В.И. Сурикова, 

И.Е.Репина В.М. Васнецова, «Черный квадрат» Малевича - это только часть известных творений 

художников. 

Продолжительность- 1 час 20 минут  

 
Пешеходная экскурсия по Замоскворечью.  
Замоскворечье в Москве – это один из самых старинных и красивых районов города.  

Вы сможете прогуляться по уютным переулкам и дворикам, увидим прекрасные архитектурные 

произведения барокко и классицизма. Вы сможете открыть для себя удивительные городские усадьбы и 

старинные особняки, действующие храмы и церкви, тихие, уютные и спокойные улочки и переулки, 

которые совсем не похожи на современный мегаполис. Продолжительность- 1 час 
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Экскурсионная прогулка по Москве реке на теплоходе, во время которой Вы проедете по центральной 

части Москвы, увидите основные достопримечательности города. Отправление кораблика от причала на 

«Болотной площади» у Лужкова моста (в период с мая по сентябрь)  

Продолжительность- 1 час  

 
 

Экскурсия в Измайловский Кремль с посещением Вернисажа.  

Кремль в Измайлово - это культурно-развлекательный комплекс, на территории которого каждый 

найдет свой уголок. Удивительная архитектура и радушная атмосфера русского подворья допетровской 

Москвы встречает Вас в Измайловском Кремле. Здесь можно прогуляться по торговым рядам 

Вернисажа,  приобрести различные традиционные русские сувениры. Принять участие в различных 

экскурсионных программах. А так же посетить несколько музеев: музей русской народной игрушки, 

музей основания русского флота, музей истории русской водки, музей хлеба, музей миниатюр 

«Всемирная история в пластилине»,  музей шоколада, музей комиксов, музей анимации 

 
Экскурсионная программа «Русское Подворье» - это своеобразное путешествие в русскую старину. 

Гостей встречает экскурсовод в русской национальной одежде и провожает их на центральную площадь. 

Вы пройдете краткий экскурс по историческим событиям России, связанным с усадьбой Измайлово, перед 

Вами предстанет история великой страны, события которой навсегда отразились в архитектурно-

историческом облике Кремля в Измайлово. Со смотровой площадки Храма Николая Святителя - самого 

высокого деревянного храма Москвы – вы сможете полюбоваться величественным видом Кремля, в 

котором причудливо переплетаются древние архитектурные ансамбли и дали современной Москвы. 

Продолжительность – 1 час  

Экскурсионная программа «Русские забавы»  

Во время экскурсии гостям будет предоставлен небольшой экскурс в историю по тем событиям, которые 

связанны с историей Измайлово. Благодаря этому экскурсу гости узнают о неизвестных ранее страницах 

истории своей страны, которая имеет уникальные архитектурные черты. В процессе проведения 

экскурсионной программы взрослые и школьники участвуют в народных массовых играх и забавах на 
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свежем воздухе. Под опекой экскурсовода-аниматора дети будут водить хороводы, перетягивать канат, 

играть в увлекательные игры, которые связаны с календарными обрядами предков. 

Продолжительность – 1 час  

Экскурсионная программа «Ремесленная слобода». 
Экскурсия в Измайловском Кремле начинается с обзорной краткой экскурсии о самом Кремле. Она 

сопровождается рассказами об особенностях и истории русского зодчества, которые стали 

отличительными знаками русской культуры. Далее мы посетим Гончарную мастерскую, Кузнечный двор, 

а также Музей игрушки. Мастера покажут Вам свое ремесло, это все сопровождается интересным 

рассказом экскурсовода.  

Продолжительность – 1 час 20 минут 

Интерактивная программа «Поиск Клада в Измайлово». 

Именно на территории Кремля в Измайлово спрятали клад – таинственные необычные сокровища, 

которые будут ждать самых смелых, уверенных и находчивых кладоискателей. Ребята будут отыскивать 

скрытые подсказки и разгадывать хитроумные загадки экскурсовода. На интерактивной экскурсии 

школьники не только смогут продвинуться к заветной цели поиска клада, но и смогут познакомиться с 

историей, архитектурой и устройством Измайловского Кремля, узнают много новых фактов об 

особенности жизни и быта русского народа 17 века. 

Продолжительность – 1 час  

 
Музей хлеба в Измайловском Кремле. 
С древних времен на Руси хлеб являлся главным символом гостеприимства. Именно хлеб – это часть 

русской культуры и истории. В Музее хлеба в Измайлово мы с Вами узнаем историю хлебного промысла 

на Руси, которая насчитывает несколько веков, увидим старинную русскую утварь и инструменты для 

выпекания хлеба. Кроме этого, экскурсоводы расскажут множество интересных фактов про народные 

традиции, про добывание и изготовление хлеба.  

Также в Музее хлеба есть уютный "Бабушкин буфет", где можно купить красивые и вкусные пряники, 

выпить ароматного чая из самовара или заказать чаепитие для компании в радушной русской избе. 

Продолжительность – 30 мин 

 
Один из прекраснейших музеев Москвы - Музей Российского флота - расположен в уникальном месте: 

на берегу Серебряно-Виноградского пруда, напротив Измайловского острова - древней вотчины 

Романовых. 
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Музей истории основания Российского флота открывает перед глазами школьников мир приключений 

и исторических подвигов. Экскурсионная программа рассказывает о достижениях Петра Первого в 

создании Российского Военно-Морского Флота, историю судостроения от египетских парусников к 

европейским корветам. Школьники знакомятся с основными этапами научно-исследовательской работы 

русских моряков и ходом.  Первой Камчатской экспедиции, историей Крымской войны, Второй мировой 

войны. 

В экспозиции музея особое место отведено подвигу крейсера «Варяг», а отдельный зал оформлен 

деталями интерьера барка «Крузенштерн». В экспозиции музея представлены модели морских судов, 

форма морских офицеров разных времён, дневники мореплавателей и многое другое, что можно не 

только увидеть, но и взять в руки. Дополнительно можно заказать Обед «по-флотски», в меню: 

«птюха», макароны «по–флотски», компот моряка. 

Продолжительность – 45 мин 

 
 

Музей русской народной игрушки – это уникальный проект. В нашем музее вы сможете познакомиться 

с историей игрушек на Руси, их многообразием, игрушечными промыслами. Наш музей - это мир 

исконно русских сказок и развлечений. 

Посетители знакомятся с самыми известными русскими  традиционными игрушечными промыслами, с 

подлинными  глиняными, деревянными, соломенными, матерчатыми, историческими  промысловыми 

куклами и потешками, с "Дымкой", Каргопольской, Филимоновской, Полхов-Майданской игрушкой. Под 

руководством мастера-матрешечника дети смогут сами расписать игрушку и взять ее на память. 

Продолжительность – 30 мин 

 
 

Музей миниатюр "Всемирная история в пластилине" 

Этот небольшой музей открыт на территории Измайловского Кремля. В его основу легла частная 

коллекция миниатюр, сделанных пятьдесят лет назад из обычного детского пластилина. Экспозиция музея 

– сто уникальных фигур, изображающих исторических деятелей и просто людей разных эпох. 
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Продолжительность – 30 мин 

Экскурсия в музей анимации. Исторический зал экспозиции музея расскажет ребятам про предысторию 

появления и развития искусства анимации. В Отечественном зале ребята погрузятся в атмосферу 

легендарной студии Союзмультфильм, увидят героев и экспонаты советских мультфильмов и ребята 

смогут разобраться в технологии снятия мультфильма. В Зарубежном зале школьники встретятся с 

известными героями Уолта Диснея и многих других популярных зарубежных мультфильмов. Ребята 

узнают, как двигаются неживые предметы в мультфильмах, своими глазами увидят макеты, куклы, 

эскизы, декорации, которые использовались студией Союзмультфильм при создании всем известных 

мультиков. После экскурсии ребят ждет самая увлекательная часть экскурсии в музей анимации и 

сюрприз – мы сами будем снимать свой собственный мультик, в котором каждый школьник будет играть 

свою роль и в титрах непременно будет указано имя каждого участника. Свой мультфильм ребята смогут 

забрать с собой! Продолжительность – 1 час 30 минут 

 

 
Музей Комиксов 

В первом в России «Музее Комиксов»  собраны несколько десятков уникальных коллекционных фигур  

супергероев со всего мира, фантастическая атрибутика рисованных персонажей комиксов, раритетные 

комиксы и современные издания. Супермена, Железного человека, Человека-паука, Стражей 

галактики, X-менов, Мстителей, персонажей «Лиги справедливости» и других известных героев можно 

увидеть сквозь стеклянные витрины. 

Во время экскурсии вам будет интересно узнать о возникновении жанра комикса и его особенностях: кто 

был самым первым персонажем комикса,  когда, кем и где был написан и нарисован первый комикс, кто 

сыграл ключевую роль в развитии культуры комикса. Для посетителей музея работает Кинозал, где 

можно посмотреть фильмы с участием любимых героев. Всем желающим  предоставляется возможность 

приобрести комиксы, памятные сувениры и сфотографироваться на память.     

Для тех, кто интересуется историей развития комикса, несомненно, будет интересно посетить музей, 

посвященный исключительно этому жанру, который так любят во всём мире. В России организаторы 

«Музея Комиксов» впервые составили подборку самых интересных и известных персонажей. 

Продолжительность – 2 часа 
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Музей шоколада. 
Экспозиция музея посвящена истории шоколада от получения его индейцами Мезоамерики (племена 

майя и ацтеков) до появления в Европе и России. Особый акцент сделан на эстетическую составляющую 

упаковок дореволюционного шоколада и обёрток конфет советского времени. 

Под руководством опытного мастера-шоколатье в специальном зале мастер-классов можно приготовить 

шоколад своими руками, добавить туда орешки, клубничку и все, что вы любите, можно сделать фигурку 

любимого мультяшного героя! Также можно попробовать шоколад с разными вкусами и узнать историю 

самого вкусного десерта! 

Продолжительность – 1 час 

 
Мастер-классы в Измайловском Кремле. 
Кроме экскурсионных программ взрослые и школьники смогут поучаствовать в различных мастер-

классах в Измайловском Кремле. На сегодняшний день Вы можете выбрать следующие мастер-классы: 

Мастер-класс по изготовлению куклы-оберега. 

Мастер-класс плетение из лыка 

Мастер-класс плетение из лыка куклы-оберега 

Мастер-класс по валянию (изготовление валенок). 

Мастер-класс роспись по дереву. 

Мастер-класс роспись по стеклу. 

Мастер-класс по мыловарению 

Мастер-класс по шоколадоварению 

Мастер-класс «Авторская открытка» (скрапбукинг) 

Мастер-класс «Декоративные свечи» 

Мастер-класс «Лепим человечка из пластилина Мастер-класс по кузнечному делу. 

Мастер-класс по гончарному делу 

Мастер-класс по чеканке монет 

Мастер-класс по изготовлению и росписи пряников 

Мастер-класс «Ажурный каравай счастья»  
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Мастер-класс «Выпечка баранок»  

Мастер-класс «Оригами из теста» 

Мастер-класс «Сладкая лепка из марципана» 

Мастер-класс «Изготовление тканевых брошек» 

Мастер-класс по изготовлению украшений из ткани 

Мастер-класс «Колокольный перезвон» 

Мастер-класс «Искусство морских узлов» 

Стоимость мастер классов уточняйте при согласовании программы 

Экскурсия в бункер Сталина в Измайлово  

Исторический музейный комплекс «Запасной командный пункт Верховного Главнокомандующего 

Красной Армии И.В. Сталина периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» в Измайлове. Объект 

соединен 17-ти километровой подземной дорогой с центром города (Кремлем).  

Место для сооружения данного объекта на востоке столицы было выбрано не случайно. Если враг будет 

наступать с запада – объект строится на востоке. И кроме всего в ближайшем окружении объекта 

располагались три военных аэродрома, включая стратегический аэродром страны «Монино», где ныне 

расположен Центр подготовки космонавтов «Звездный городок». Таким образом, удобное расположение 

на востоке столицы в непосредственной близости от правительственных и военных аэродромов позволяло 

создать на данном объекте засекреченный запасной командный пункт Верховного Главнокомандующего 

Красной Армии И.В.Сталина с Залом Заседаний, рабочими кабинетами, службами обеспечения. 

Продолжительность- 1 час 30 минут 

 

 
 

Пешеходная экскурсия по Поклонной горе  

Продолжительность- 1 час 
Когда-то Поклонная гора находилась далеко за пределами Москвы, а с её вершины открывалась панорама 

города и окрестностей. Путешественники часто останавливались здесь, чтобы взглянуть на Москву и 

поклониться её церквям — отсюда произошло и название горы. Всем известна легенда, что вскоре после 

Бородинского сражения Наполеон, стоя на Поклонной горе, ждал депутации жителей Москвы с ключами 

от города. Сегодня Поклонная гора в Москве является одной из главных достопримечательностей 

столицы. Здесь находится мемориальный комплекс и парк, которые увековечили память о погибших во 

время Великой Отечественной войны.  
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Экскурсия в усадьбу «Коломенское».  
Коломенское — бывшая царская резиденция и вотчина, ныне музей-заповедник.  

Музей-заповедник "Коломенское" является комплексным памятником истории и культуры России. 

Комплекс состоит из 17 памятников архитектуры XVI-XIX вв. В 2011 году после реконструкции был 

открыт для посещения Дворец царя Алексея Михайловича, в котором воссозданы исторические 

интерьеры XVII века. 

Вниманию иностранных гостей предлагаются разнообразные обзорные и тематические экскурсии и 

экскурсионно- художественные программы.  

Тематическая экскурсия по территории Государева двора царя Алексея Михайловича "Вехи 

истории Коломенского" познакомит с историей создания памятников архитектуры ХVI – ХIX веков: 

Спасскими воротами, церковью Казанской иконы Божьей Матери, комплексом Передних ворот, церковью 

Вознесения Господня (памятник ЮНЕСКО), церковью Святого Георгия Победоносца, Водовзводной 

башней, Павильоном 1825 года, а так же посещение экспозиции в комплексе Передних ворот 

Продолжительность – 1 час 30 минут 

 

 
 

Экскурсия в «Бородинскую панораму» 
Это уникальный музей Москвы с экспозицией, посвященной Отечественной войне 1812 года. 

Центральный экспонат музея Бородинская битва -  живописная и интересная панорама, которая является 

показательным образцом военно-исторической живописи нашей страны. Во время экскурсии в 

Бородинскую панораму Вы сможете оказаться на поле битвы в центре главных сражений и понаблюдаете 

за сочетанием живописи, особого освещения и предметного плана, которые обладают исключительной 

силой воздействия на зрителей. 

Вас ждет комплексная экскурсия, которая включает посещение основной экспозиции «Честь 

Бородинского дня», экспозиции «Изба Военного Совета» в музее «Кутузовская изба» и знакомство с 
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историко-мемориальным комплексом Отечественной войны 1812 года на Кутузовском проспекте. 

Продолжительность экскурсии — 120 мин. 

 
 

По всем вопросам туров для школьников обращайтесь к менеджеру по приему 

школьников по телефонам: 

+7-926-172-09-05; +7-499-238-32-21; +7-495-665-65-57 

Ваши запросы и письма присылайте на электронную почту: 

info@toursmiles.ru 

tour@kidsmiles.ru 

Адрес сайта www.toursmiles.ru   www.kidsmiles.ru 
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