
 

 

 

Московский З

07.00 Отправление из Рязани, пл. Победы

09.00 Санитарная остановка (20 минут)

Прогулка по Красной площади (1 час.). 

центре радиально-кольцевой планировки города между Московским Кремлём и Китай

неофициально является главной площадью страны. На площади расположены Лобное место, памятник 

Минину и Пожарскому, Мавзолей В. И. Ленина, рядом с к

стены, где захоронены деятели (в основном политические и военные) Советского государства. К западу от 

площади находится Московский Кремль, к востоку 

Исторический музей и Казанский собор, к югу 

Уникальный архитектурный ансамбль площади состоит под охраной ЮНЕСКО как памятник Всемирного 

наследия. Площадь, вымощенная брусчаткой из крымского долерита, является пешеходной

Посещение Московского зоопарка

открыт в 1864 году. Сейчас в Московском зоопарке содержится более восьми тысяч животных, 

относящихся более чем к тысяче видов мировой фауны. Некоторые виды 

зоопарка впервые в мире. 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,

Всемирной и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (WAZA, EAZA), Евроазиатской 

региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА). Участвует во многих международных 

программах по сохранению исчезающих видов животных, сотрудничая с природоохранными 

организациями всего мира. Проводятся специальные экскурсии для детей, семинары и лекции. 

Московский зоопарк — один из старейших зоопарков в Европе и четвёртый по площади зоопарк России 

после зоопарков Ярославля, Ростова-на

16.30 Отправление в Рязань 

Стоимость 

3 000 руб – Взрослый  

1 800 руб – Пенсионеры, дети до 16 лет

В стоимость входит*: 

• Транспортное обслуживание (проезд на автобусе

• Экскурсионное обслуживание по программе

• Услуги гида-сопровождающего на маршруте; 

• Страхование от несчастного случая; 

 *в соответствии с программой тура.

В стоимость не входит: 

• Экзотариум;  

• Катание детей в экипаже;  

• Дельфинарий;  

• Выставка змей (работает с мая до 

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

Московский Зоопарк + Красная площадь

Программа тура 

, пл. Победы 

(20 минут) 

(1 час.). Красная площадь – главная площадь Москвы,

кольцевой планировки города между Московским Кремлём и Китай

неофициально является главной площадью страны. На площади расположены Лобное место, памятник 

Минину и Пожарскому, Мавзолей В. И. Ленина, рядом с которым располагается Некрополь у Кремлёвской 

стены, где захоронены деятели (в основном политические и военные) Советского государства. К западу от 

площади находится Московский Кремль, к востоку – Верхние (ГУМ) и Средние торговые ряды, к северу 

ий музей и Казанский собор, к югу – Храм Василия Блаженного (Покровский собор). 

Уникальный архитектурный ансамбль площади состоит под охраной ЮНЕСКО как памятник Всемирного 

наследия. Площадь, вымощенная брусчаткой из крымского долерита, является пешеходной

о зоопарка (3 часа.). Московский зоопарк – первый зоопарк в России, был 

открыт в 1864 году. Сейчас в Московском зоопарке содержится более восьми тысяч животных, 

относящихся более чем к тысяче видов мировой фауны. Некоторые виды 

зоопарка впервые в мире. 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. Зоопарк является членом 

Всемирной и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (WAZA, EAZA), Евроазиатской 

региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА). Участвует во многих международных 

ию исчезающих видов животных, сотрудничая с природоохранными 

организациями всего мира. Проводятся специальные экскурсии для детей, семинары и лекции. 

один из старейших зоопарков в Европе и четвёртый по площади зоопарк России 

на-Дону и Новосибирска. 

лет 

роезд на автобусе туркласса);  

по программе и входные билеты;  

сопровождающего на маршруте;  

Страхование от несчастного случая;  

в соответствии с программой тура. 

ыставка змей (работает с мая до середины сентября) 

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

экскурсионной программы. 

+ Красная площадь 

главная площадь Москвы, расположенная в 

кольцевой планировки города между Московским Кремлём и Китай-городом. Также 

неофициально является главной площадью страны. На площади расположены Лобное место, памятник 

оторым располагается Некрополь у Кремлёвской 

стены, где захоронены деятели (в основном политические и военные) Советского государства. К западу от 

Верхние (ГУМ) и Средние торговые ряды, к северу – 

Храм Василия Блаженного (Покровский собор). 

Уникальный архитектурный ансамбль площади состоит под охраной ЮНЕСКО как памятник Всемирного 

наследия. Площадь, вымощенная брусчаткой из крымского долерита, является пешеходной зоной. 

первый зоопарк в России, был 

открыт в 1864 году. Сейчас в Московском зоопарке содержится более восьми тысяч животных, 

относящихся более чем к тысяче видов мировой фауны. Некоторые виды разведены специалистами 

зоопарка впервые в мире. Животные Московского зоопарка содержатся в нескольких десятках 

экспозиций, представляющих тот или иной регион, семейство, вид и т. д. К примеру, в секции Австралия 

а после заглянуть в Дом Жирафа. Зоопарк является членом 

Всемирной и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (WAZA, EAZA), Евроазиатской 

региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА). Участвует во многих международных 

ию исчезающих видов животных, сотрудничая с природоохранными 

организациями всего мира. Проводятся специальные экскурсии для детей, семинары и лекции. 

один из старейших зоопарков в Европе и четвёртый по площади зоопарк России 

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


