
 

 

 

Москвариум + ВДНХ

Выезд из Рязани в 07:00 с пл. Победы в Москву

Прогулка по Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) 

музейный и рекреационный комплекс в мире, одно из самых популярных общественных 

столицы России. Ежегодно проводится более 100 международных деловых выставок и конгрессов, 

проходят десятки фестивалей и праздников, создаются все новые экспозиции.

Украшением выставки являются 

№1 расположен фонтан «Дружба народов»

республики СССР в виде девушек, наряженных в национальные костюмы, с атрибутикой отражающей 

уникальность каждой республики. 

За фонтаном «Дружба народов», на Площади колхозов установлен уникальный фонтан с красивым 

названием «Каменный цветок». Названием своим фонтан обязан писателю Баженову, с лёгкого пера 

которого слетело множество красивых сказок, в том числе 

Посещение Москвариума – 

желающему познать удивительную фауну Мирового океана и прикоснуться к удалённым акваториям 

Планеты. 

Территория Аквариума занимает свыше 12 000 кв.

специально спроектированных аквариумов и бассейнов. Экспозиция длиной в 600 метров с совокупным 

объёмом воды 3000 куб. м. даёт поистине исключительную возможность воссоздать в одном месте 

экосистемы разных уголков Мирового океана, в том числе богатых водоёмов Российской Федерации.

Отправление в Рязань ориентировочно в 16:00

 

Стоимость 

3 000 руб – Взрослый  

2 900 руб – Пенсионеры 

2 800 руб – Дети до 12 лет 

В стоимость входит*: 

• Транспортное обслуживание (проезд на 

• Экскурсионное обслуживание по программе; 

• Входные билеты на посещение Москвариума (без экскурсии)

• Услуги гида-сопровождающего на маршруте; 

• Страхование от несчастного случая; 

 *в соответствии с программой тура.

 

* 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.

 

Москвариум + ВДНХ 

Программа тура 

Выезд из Рязани в 07:00 с пл. Победы в Москву  

Прогулка по Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) – крупнейший экспозиционный, 

музейный и рекреационный комплекс в мире, одно из самых популярных общественных 

столицы России. Ежегодно проводится более 100 международных деловых выставок и конгрессов, 

проходят десятки фестивалей и праздников, создаются все новые экспозиции. 

Украшением выставки являются фонтаны, сооружённые вдоль главной аллеи. Сразу за Павильоном 

фонтан «Дружба народов». Скульптурная композиция фонтана изображает все союзные 

республики СССР в виде девушек, наряженных в национальные костюмы, с атрибутикой отражающей 

За фонтаном «Дружба народов», на Площади колхозов установлен уникальный фонтан с красивым 

. Названием своим фонтан обязан писателю Баженову, с лёгкого пера 

которого слетело множество красивых сказок, в том числе и сказка про каменный цветок.

 уникального комплекса, который даёт возможность каждому 

желающему познать удивительную фауну Мирового океана и прикоснуться к удалённым акваториям 

Территория Аквариума занимает свыше 12 000 кв. м., на которых установлено 80 огромных, 

специально спроектированных аквариумов и бассейнов. Экспозиция длиной в 600 метров с совокупным 

объёмом воды 3000 куб. м. даёт поистине исключительную возможность воссоздать в одном месте 

ирового океана, в том числе богатых водоёмов Российской Федерации.

Отправление в Рязань ориентировочно в 16:00 

роезд на автобусе туркласса);  
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* 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.
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