
          

"Москва-сити" + парк "Зарядье" 

Парк «Зарядье»: 

«Зарядье» — не просто парк, это новый тип общественного пространства, созданный 
международной командой архитекторов, инженеров, ландшафтных дизайнеров и других 
экспертов. Здесь природа и технологии, просвещение и развлечения, история и 
современность соединяются и дополняют друг друга. 
Кроме самой по себе прогулки по парку и фото на парящем мосту, Вы можете (если 
захотите) за доп плату посетить МЕДИАЦЕНТР в Зарядье, совершить виртуальный полет 
над Москвой, побывать в Ледяной пещере и т.д. 

"Небоскебы Москва-Сити" с посещением  самой популярной на данный момент 
смотровой площадки "Панорама 360" на 89 этаже: 

Смотровая площадка Панорама 360 является самой высокой в Европе и занесена в книгу 
рекордов Гиннеса России. Стеклянные панорамные окна от потолка до пола обеспечивают 
великолепный обзор на столицу. Это место идеально подходит для знакомства с 
мегаполисом с высоты птичьего полета. Также оно подойдет как для романтического 
свидания, так и для отдыха всей семьей. Ведь здесь помимо умопомрачительной 
панорамы с обзором в 360°, доступны разнообразные развлечения: 
- самый высокий ресторан в Европе; 
- самая высокая фабрика мороженого, где вы сможете увидеть своими глазами, как 
делается мороженое в стаканчике и поучаствовать в его дегустации (дегустация 
мороженого входит в стоимость); 
- виртуальная 3D-выставка с увлекательным квестом; 
- фотозона, где каждый посетитель может сделать профессиональное фото на фоне 
панорамы города и получить его в подарок; 

В стоимость поездки входит: 
- транспортное обслуживание 
- услуги экскурсовода 
- обед  
- входные билеты по объектам экскурсии 
- страховка во время движения автобуса 

Стоимость нашего тура составляет: взрослый - 3500 рублей, льготный – 3300 рублей. 

Примечание: 
Проезд на большом автобусе туристического класса либо на микроавтобусе (зависит от 
количества туристов в группе). 
Этот и любой другой тур мы можем организовать специально для вас, с учетом ваших 
пожеланий по программе, времени и месту отправления! Расчет стоимости тура можно 
узнать по телефону +7 (977)542-04-32.  
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