
 

 

 

Москва с высоты птичьего полёта
Приглашаем Вас посетить самый

уникальной смотровой площадке столицы

панорамой в 360 градусов, посещение

нежнейшего пломбира фабрики «Чистая

Отправление из Рязани в 07:30 с площади Победы (сторона Вечного Огня) в г. Москву (180 км). 

Путевая информация. Прибытие в Москву.

Экскурсия на самую высокую смотровую площадку в Европе PANORAMA360

комплексе Москва-Сити на 89 этаже. Вас ждёт незабываемый завораживающий вид на столицу с высоты 

её главного небоскрёба, башни «Федерация», которая расположена в центре города, всего в 4 км 

Кремля. Отсюда можно увидеть всю Москву с самого лучшего ракурса. Со смотровой площадки 

открывается вид на такие объекты, как здание Академии наук, МГУ имени М. В. Ломоносова, Храм Христа 

Спасителя, Белый Дом Правительства, Высотку на Кудринской, Останк

значимые места Москвы. PANORAMA360 является рекордсменом Книги Рекордов России: расположенные 

на её территории фабрики шоколада и мороженого являются самыми высокими в мире. PANORAMA360 

полноправный член Всемирной Федерации В

смотровую площадку на высоте 327 метров, Вы увидите

истории города, делового центра, самой площадки, а также про будущие планы по развитию комплекса 

Москва-Сити. 

Посещение самой высокой в мире фабрики мороженого «Чистая Линия».

установлена настоящая фабричная линия, и можно бесконечно наблюдать, как по конвейеру плывут 

стаканчики с мороженым. Вы сможете попробовать свежий и очень нежный пломбир прямо с 

фабрики в неограниченном количестве!

Посещение самой высокой в мире фабрики шоколада.

лакомство по итальянской технологии. Рецептура сочетает в себе 33% какао

33% молока. Вас ждёт дегустация свежеприготовленного шоколада.

Просмотр 3-минутного проекционного шоу об истории Москвы

небольшое путешествие во времени и оказаться в самом центре событий. Приятным бонусом на память об 

экскурсии станет красивая фотография на

А ещё Вы сможете поучаствовать в

Если сможете собрать все специальные метки, размещённые на территории площадки, в конце посещения 

Вас будет ожидать секретный приз. Забрать его можно будет в сувенирном магазине.

Переезд в Парк Победы на Поклонной горе.

предлагаем Вам провести здесь свободное время (2 часа).

гектаров. На его территории расположены Центральный музей Великой Отечественной войны, монумент 

Москва с высоты птичьего полёта
самый амбициозный деловой район Москвы – Москва

столицы - PANORAMA360. Вас ждут: завораживающие

посещение самых высоких фабрик мороженого и шоколада,

«Чистая линия» и вкуснейшего шоколадного лакомства.

праздничный день красиво! 

Программа тура 

Отправление из Рязани в 07:30 с площади Победы (сторона Вечного Огня) в г. Москву (180 км). 

Путевая информация. Прибытие в Москву. 

амую высокую смотровую площадку в Европе PANORAMA360

Сити на 89 этаже. Вас ждёт незабываемый завораживающий вид на столицу с высоты 

её главного небоскрёба, башни «Федерация», которая расположена в центре города, всего в 4 км 

Кремля. Отсюда можно увидеть всю Москву с самого лучшего ракурса. Со смотровой площадки 

открывается вид на такие объекты, как здание Академии наук, МГУ имени М. В. Ломоносова, Храм Христа 

Спасителя, Белый Дом Правительства, Высотку на Кудринской, Останкинскую башню и многие другие 

значимые места Москвы. PANORAMA360 является рекордсменом Книги Рекордов России: расположенные 

на её территории фабрики шоколада и мороженого являются самыми высокими в мире. PANORAMA360 

полноправный член Всемирной Федерации Высотных Башен! Поднявшись в

смотровую площадку на высоте 327 метров, Вы увидите Москву с высоты птичьего полёта 

истории города, делового центра, самой площадки, а также про будущие планы по развитию комплекса 

самой высокой в мире фабрики мороженого «Чистая Линия».

установлена настоящая фабричная линия, и можно бесконечно наблюдать, как по конвейеру плывут 

стаканчики с мороженым. Вы сможете попробовать свежий и очень нежный пломбир прямо с 

фабрики в неограниченном количестве! 

самой высокой в мире фабрики шоколада. На ваших глазах шоколатье приготовят 

лакомство по итальянской технологии. Рецептура сочетает в себе 33% какао-

стация свежеприготовленного шоколада. 

минутного проекционного шоу об истории Москвы 

небольшое путешествие во времени и оказаться в самом центре событий. Приятным бонусом на память об 

фотография на фоне комплекса Москва-Сити в электронном формате.

А ещё Вы сможете поучаствовать в 3D-квесте, скачав специальное приложение на свой смартфон. 

Если сможете собрать все специальные метки, размещённые на территории площадки, в конце посещения 

ть секретный приз. Забрать его можно будет в сувенирном магазине.

Парк Победы на Поклонной горе. В преддверии большого праздника 

свободное время (2 часа). Мемориальный комплекс занимает площадь 135 

гектаров. На его территории расположены Центральный музей Великой Отечественной войны, монумент 

Москва с высоты птичьего полёта 
Москва-СИТИ и побывать на 

завораживающие виды на Москву с 

шоколада, дегустация 

лакомства. Проведите 

Отправление из Рязани в 07:30 с площади Победы (сторона Вечного Огня) в г. Москву (180 км). 

амую высокую смотровую площадку в Европе PANORAMA360 в современном 

Сити на 89 этаже. Вас ждёт незабываемый завораживающий вид на столицу с высоты 

её главного небоскрёба, башни «Федерация», которая расположена в центре города, всего в 4 км от 

Кремля. Отсюда можно увидеть всю Москву с самого лучшего ракурса. Со смотровой площадки 

открывается вид на такие объекты, как здание Академии наук, МГУ имени М. В. Ломоносова, Храм Христа 

инскую башню и многие другие 

значимые места Москвы. PANORAMA360 является рекордсменом Книги Рекордов России: расположенные 

на её территории фабрики шоколада и мороженого являются самыми высокими в мире. PANORAMA360 - 

ысотных Башен! Поднявшись в скоростном лифте на 

Москву с высоты птичьего полёта и узнаете об 

истории города, делового центра, самой площадки, а также про будущие планы по развитию комплекса 

самой высокой в мире фабрики мороженого «Чистая Линия». Под облаками 

установлена настоящая фабричная линия, и можно бесконечно наблюдать, как по конвейеру плывут 

стаканчики с мороженым. Вы сможете попробовать свежий и очень нежный пломбир прямо с конвейера 

На ваших глазах шоколатье приготовят 

-бобов, 33% какао-масла и 

 позволит Вам совершить 

небольшое путешествие во времени и оказаться в самом центре событий. Приятным бонусом на память об 

в электронном формате. 

, скачав специальное приложение на свой смартфон. 

Если сможете собрать все специальные метки, размещённые на территории площадки, в конце посещения 

ть секретный приз. Забрать его можно будет в сувенирном магазине. 

В преддверии большого праздника – Дня Победы 

Мемориальный комплекс занимает площадь 135 

гектаров. На его территории расположены Центральный музей Великой Отечественной войны, монумент 



Победы и три храма, сооружённые в память о погибших в Великую Отечественную войну. Главную аллею 

украшают 1418 фонтанов – столько дней длилась война, – разместившихся на пяти водных террасах – 

каждая из них олицетворяет год военных действий. 

Отправление в Рязань (ориентировочное время отъезда 17:00) 

 

Стоимость 

3 200 руб – Взрослый  

2 8400 руб – Дети до 14 лет 

В стоимость входит*: 

• Транспортное обслуживание (проезд на автобусе туркласса);  

• Экскурсионное обслуживание по программе;  

• Услуги гида-сопровождающего на маршруте;  

• Страхование от несчастного случая; * 

 в соответствии с программой тура. 

В стоимость тура не входит: 

• Посещение Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе 

 

Дополнительная информация 

Страхование: Для данного тура оформляется группой страховой полис, во время путешествия полис 

находится у сопровождающего тур. группы. 

Транспорт: Обращаем Ваше внимание, что транспортное обслуживание по программе может 

осуществляться следующими видами автотранспорта: автобус, микроавтобус, минивэн, автомобиль и 

другое (в зависимости от количества пассажиров). Рассадка, предоставленная при бронировании, может 

носить условный характер. В случае если представленная рассадка не совпадает с тем типом 

автотранспортного средства, которое будет осуществлять перевозку на маршруте, то Туроператор 

заблаговременно информирует заказчиков в личной переписке по заказам о замене. Заказчик в свою 

очередь подтверждает или не подтверждает в ответном сообщении свое согласие на изменения. 

 

* Обращаем Ваше внимание, что Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность 

экскурсионной программы. Также Туроператор имеет право заменить пункты программы на 

равнозначные при условии заблаговременного информирования туристов. 

 


