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«Москва для детей»! 
Красная площадь + Парк Зарядье – Парк 

Горького – Старый Арбат – Зоопарк + Прогулка 
на теплоходе по Москва реке! 

01 июня, 06 июля, 03августа, 31 августа. 
 
Программа поездки:   
 
02:00 - выезд группы из Брянска  
- Зоопарк – свободное посещение 
(ориентировочно 2,5 часа)  
- Красная площадь, Парк Зарядье - 
свободная прогулка (ориентировочно 3 
часа)  
- Прогулка на Теплоходе по Москва реке с 
экскурсией (1 час 30 мин)* 
- Парк Горького – свободная прогулка 
(ориентировочно 2,5 часа) 
- Старый Арбат – свободная прогулка 
(ориентировочно 2 часа) 
- Отправление в Брянск 
03:00 - Ориентировочное время возвращения группы в Брянск. 
 

Цена: взрослые и дети 1800 руб. 
В стоимость включено: 
Проезд, организация посещения: Красной площади, Парка Горького, Старого 
Арбата, Зоопарка (доп. плата), прогулка на теплоходе (доп. плата), страхование 
на период проезда.  
ВНИМАНИЕ - поездка в режиме свободной прогулки - без экскурсий! 
Доставка до указанных мест!  
Красная площадь, Старый Арбат и Парк Горького – прогулка самостоятельно в 
удобном для Вас темпе. Посещение Зоопарка: Взрослым - 500 р. Бесплатно - 
дети до 17 лет,  студенты очной формы, инвалиды, пенсионеры и семьи с тремя 
и более детьми, военнослужащие срочной службы, участники боевых действий. 
Дополнительно оплачиваются по желанию: *Билеты на теплоход: взрослые 500 
руб., дети 6-12 лет: 400 руб., дети до 5 лет бесплатно! Заказывать заранее при 
оформлении тура! 
 

Заказ по тел.: 
Советский р-н: (4832) 34-48-48, 72-43-48 
Бежицкий р-н: (4832) 318-111, 319-111 

mailto:event-bryansk@yandex.ru
http://www.imperator-tour.ru/


  
Московский зоопарк — один из 

старейших зоопарков в Европе и первый 
зоопарк в России, открывшийся в 1864 
году. Инициатором его создания стало 
Императорское Русское общество 
акклиматизации животных и растений, 
и зоопарк во многом содержался 
на пожертвования императорской 
фамилии. Московский зоопарк был 
сооружен по проектору архитектора 
Кампиони, однако большинство павильонов 
возникали позднее. Работа Московского 
зоопарка заключается в сохранении видов, 
исследовательской и просветительской 
деятельности.  

Сейчас в нём содержится около восьми 
тысяч особей, относящихся примерно 
к тысяче ста видам мировой фауны. 
Животные Московского зоопарка 
содержатся в нескольких десятках 
экспозиций, представляющих тот или иной 
регион, семейство, вид и т. д. К примеру, 
в секции Австралия можно полюбоваться на эму и черных лебедей, а после 
заглянуть в Дом Жирафа. 

В Московском зоопарке живет около 8 тысяч представителей 
приблизительно 1100 видов фауны со всего мира (беспозвоночные, рыбы, 
амфибии, рептилии, птицы, млекопитающие). Животные содержатся 
в нескольких десятках экспозиций, которые разделены на регионы обитания, 
семейства, виды и т. д. Павильон «Экзотариум» Московского зоопарка занимает 
2 и 3 этаж павильона «Остров зверей», который расположился на Новой 
территории. В полумраке «Экзотариума» перед вашими глазами предстают ярко 
освещенные аквариумы, где воссоздан мир кораллового рифа. В «Экзотариуме» 
Московского зоопарка содержится около 100 видов рифовых рыб Тихого, 
Индийского и Атлантического океанов. 

В большом рифовом аквариуме «Экзотариума» представлены 
разнообразные кишечнополостные Индо-Малайского архипелага. Первоначально 
они были внесены в аквариум в виде единичных мелких экземпляров, 
но сегодня, постоянно размножаясь, кишечнополостные облепили все декорации 
аквариума. Вместе с кораллами и актиниями в аквариуме содержатся тридакны 
и разнообразные рифовые рыбы, из которых особо следует отметить 
анемоновых рыб и псевдантиасов. 

«Красная площадь» - это сердце Москвы. Приехать в Москву и не 
побывать на Красной площади? Да так не бывает! Она никогда не спит, ведь это 
обязательный объект для посещения не только иностранными туристами, но и 
российскими путешественниками. На Красной площади расположена масса 
интересных памятников культуры и достопримечательностей. Самыми 
известными из них являются Мавзолей В.И. Ленину, Лобное место, Храм Василия 
Блаженного, а также Верхние и Средние торговые ряды, Казанский собор. Кроме 
того, к западу расположен Московский кремль. Сегодня площадь не является 
проездом. Это пешеходная зона, вымощенная брусчаткой. Официальный запрет 
отсутствует, однако по Красной площади не принято ездить на велосипедах. 
Посетите «ГУМ» на Красной Площади - это не просто торговый центр, где можно 



купить все, что угодно. ГУМ - это настоящая легенда. Прогуляетесь по 
Александровскому саду – месту, известному всем москвичам и гостям столицы 
России. Удобное расположение рядом со многими достопримечательностями, 
ухоженные газоны и роскошные клумбы, широкие аллеи и тенистые деревья 
делают его прекрасным местом для отдыха. А продолжением парковой зоны 
Александровского сада является Манежная площадь. Эта площадь считается 
одной из самых крупных в центре города. 

   

 
Прогулка по Москве-реке с обзорной экскурсией на теплоходе-

катамаране «Снегири»!  
Во время круиза по Москве-реке, с борта откроются великолепные виды на 

самые известные столичные достопримечательности: Московский Кремль, Собор 
Василия Блаженного, Храм Христа Спасителя, Памятник Петру и многие другие. На 
дневных рейсах, профессиональный гид проведёт увлекательную, но ненавязчивую 
экскурсию, а в баре на главной палубе теплохода можно будет приобрести лёгкие 
закуски, снеки и напитки. 

 

 
 
 
Парк Горького - один из самых крупных и известных парков города и России. С 
2011 года парк задает новые стандарты, став первым парком мирового уровня в 
России, пространством для отдыха, спорта, танцев и игр на свежем 
воздухе. Бесплатный вход, wi-fi покрытие, продуманная программа мероприятий 
и внимание к людям – все это превратило Парк Горького в эпицентр жизни 
столицы, сделав его одной из главных точек притяжения как для молодёжи, так 
и для более взрослой, семейной аудитории.  
Основан в 1928 году, территория – 262 гектара (Партер Парка Горького - Парк 
искусств МУЗЕОН - Нескучный сад - Воробьевы горы - Озелененная территория 
МГУ). Имя Максима Горького присвоено парку в 1932 году. Главным 
архитектором ЦПКиО, осуществившим в конце 20-х годов XX века планировку 



партера парка – от входа до Нескучного сада, являлся архитектор-авангардист 
Константин Мельников. 
 

 
 

Старый Арбат – одно из главных мест, которые должен увидеть каждый 
турист в столице России. Эта прекрасная улица находится в историческом 
центре столицы и привлекает своей чарующей атмосферой как множество 
туристов, так и жителей города на неспешную приятную прогулку.Что же 
интересного можно увидеть на Старом Арбате? Скорее, проще сказать чего на 
Арбате нет, чем перечислять бесчисленное количество всевозможных 
развлечений! В первую очередь – это большое количество художников, 
музыкантов и прочих творческих личностей, развлекающих публику всеми 
возможными способами! Разумеется, все уличные артисты рассчитывают на 
прибыль за свою работу, но решение поощрять ли их труд остаётся за вами. 

Поклонникам группы Кино и просто почитателям творчества Виктора Цоя 
стоит заглянуть на Кривоарбатский переулок, где расположена стена его имени, 
на которой красуется множество надписей во хвалу незабвенного рок-идола. На 
Арбате расположено множество различных музеев! Разумеется, не такие 
великие, как Третьяковская галерея или Питерский Эрмитаж, здесь они 
нацелены на то, чтобы вам было максимально весело и интересно. К примеру, 
по адресу Старый Арбат, 16, расположен целый комплекс развлечений 
подобного рода: Дом вверх дном, Ленточный лабиринт, Зеркальный лабиринт, 
Дом великана, Контактный зоопарк (стоимость входных билетов 300–350 
рублей, дети до 4-х лет – бесплатно). Еще один Музей Иллюзий можно 
посетить по адресу Малый Николопесковский пер, 4. Не забудьте захватить 
отличное настроение, фотоаппарат и 350 рублей. Вход открыт для посетителей 
любого возраста с 11:30 до 23:30. Для детей до 4 лет вход также бесплатный.  
 

   

А если вам хочется посетить что-то «посерьёзнее», рекомендуем сходить в 
Мемориальную квартиру А.С.Пушкина в конце улицы по адресу Арбат, 53, где 
вы сможете буквально побывать в гостях у великого писателя и поэта! В этой 
квартире Александр Сергеевич провёл три месяца после свадьбы. На втором 
этаже сохранены предметы мебели той эпохи, а на первом представлена 
экспозиция «Пушкин и Москва», которая позволят полностью прочувствовать 
жизнь Пушкина. Попасть туда можно далеко не каждый день: музей открыт 
ежедневно с 10.00 до 18.00 (касса до 17.30), по четвергам с 12.00 до 21.00 



(касса до 20.30). Выходные дни: понедельник, вторник. Стоимость полного 
входного билета – 200 рублей. Однако многие попадут под льготные категории - 
студенты дневного очного отделения, студенты ВУЗов, пенсионеры, дети с 7 до 
17 лет могут пройти всего за 100 рублей. Дети до 6 лет включительно посещают 
музей бесплатно. На Арбате представлено огромное разнообразие мест, где 
можно покушать на любой вкус: от ресторана 19 века «Прага» в начале улицы 
до всеми известного «Макдональдса» в конце. 

Гуляя по Арбату, можно встретить много интересных людей, купить 
традиционные русские сувениры и, конечно, увидеть традиционную московскую 
архитектуру.  
 

  
 

Цена: взрослые и дети 1800 руб. 
 

Внимание: Экскурсия в режиме свободной прогулки.  
 

В стоимость входит: транспортное обслуживание, доставка до 
указанных мест, услуги сопровождающего, вода, или сок в 

автобусе, страховка. 
 

Заказ по тел.: 
 

Советский р-н: (4832) 34-48-48, 72-43-48 
Бежицкий р-н: (4832) 318-111, 319-111 

 
Внимание: Компания оставляет за собой право вносить некоторые 

изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества 
услуг. Компания не несет ответственности за задержки, возникшие в 
результате   пробок на дорогах, в случае тяжелой дорожной ситуации 
возможны поздние приезды на объекты экскурсий.  
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