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МОСКВА-ПЕТЕРБУРГ     “Две столицы”
1 день-вылет из США в Москву. 
2 день-Москва. Прилет в Москву. Размещение в отеле. 
Первое знакомство с одним из самых больших и красивых 
городов мира. Этот древнейший город, впервые упомяну-
тый в летописных хрониках в 1147 году, неузнаваемо изме-
нился за последние время. Ночлег в Москве.
3 день-Москва. Обзорная экскурсия по Москве «Старая 

и новая Москва». Во время 
обзорной экскурсии мы по-
сетим известные достопри-
мечательности города, такие 
как Красная площадь, храм 
Христа Спасителя, Новодеви-
чий монастырь, Поклонную и 
Воробьевы горы, Тверскую 
улицу, Бульварное кольцо, 
Московская Хоральная сина-
гога, Московский Универси-
тет, Большой театр и другие 
памятники российской сто-
лицы. Мы проедем по ули-

цам, бульварам и площадям столицы, на ваших глазах будет 
оживать история Москвы – столицы государства. Вечером 
– возможно посещение одного из многочисленных москов-
ских театров. Собор Василия Блаженного является одним 
из самых известных храмов России. Собор, украшающий 
великолепный ансамбль Красной площади, был построен в 
традициях русского зодчества в честь победы Ивана Гроз-
ного над Астраханским и Казанским ханствами в 1552-1554 
гг. Ночлег в Москве. 
4 день-Москва. Свободный день для встречи с родствен-
никами или друзьями или дополнительная экскурсия 
«Кремль и Оружейная Палата»* по территории Кремля и 
посещение соборов. Оружейная палата - старейший музей 
России, обладающий богатейшим собранием отечествен-
ного и зарубежного декоративно-прикладного искусства IV 
– ХХ в. Кремль - музей-заповедник под открытым небом. 
Центр государственности, резиденция царей и иерархов, 
великолепный дворцовый ансамбль, соборы, царь-пушка и 
царь колокол. Во время экскурсии мы посетим такие уни-
кальные исторические памятники, как Большой Кремлев-
ский дворец и здание Арсенала, увидим трофейное оружие  
войны 1812 года и полюбуемся кремлевскими соборами. В 
программу экскурсии входит посещение Архангельского, 
Успенского и Благовещенского соборов. Ночлег в Москве
5 день-Москва. Экскурсия в музей - усадьбу “Коломен-
ское”. C XIV века Коломенское являлось загородной усадь-
бой великих Московских князей и Русских царей. Коло-
менское - уникальное историческое место, где в течение 
многих веков создавались, собирались и бережно храни-
лись святыни русского народа. Фольклорная программа, 
где гости смогут принять участие в традиционном русском 
свадебном обряде. Экскурсия в Государственную Третья-
ковскую галерею, принадлежащую к числу крупнейших 
музеев мира. Ее популярность почти легендарна. Выезд из 
Москвы с Ленинградского вокзала вечерним поездом. 

6 день-Петербург. Прибытие и размещение в гостинице. 
Обзорная экскурсия «Здравствуй, Петербург!», с осмотром 
архитектурных ансамблей парадного центра Петербурга: 
Невский проспект, Дворцовая и Сенатская площади, Мед-
ный всадник, Адмиралтейство, Стрелка Васильевского 
острова, Смольный собор. Экскурсия в музей «Петропав-
ловская крепость». Посещение Петропавловского собора – 
усыпальницы русских императоров. Ночлег в Петербурге.
7 день-Петербург. Свободный день для встречи с род-
ственниками или друзьями или дополнительная экскурсия 
г. Петергоф*. По пути – знакомство с собором Петра и Пав-
ла – образцом архитектуры «русского стиля». Экскурсия по 
Нижнему парку, с посещением одного из Малых дворцов 
или Грота. Петергофский комплекс – шедевр садово-парко-
вого строительства, где насчитывается более 180 фонтанов. 
Возвращение в Санкт-Петербург. Экскурсия в музей-па-
мятник «Спас-на-Крови» - Собор Воскресения Христова 
– музей русского мозаичного 
искусства конца XIX – начала 
XX веков. Ночлег в Петербурге.
8 день-Петербург. Пешеход-
ная прогулка по историческому 
центру Санкт-Петербурга с по-
сещением Казанского собора и 
Экскурсия в Государственный 
«Эрмитаж»- сокровищницу ми-
рового искусства. Вечером воз-
можно посещение театра или 
теплоходная экскурсия по рекам 
и каналам Петербурга. Ночлег в 
Петербурге.
9 день-Петербург. Экскурсия в 
Государственный Русский му-
зей – крупнейшее в мире собрание произведений русского 
искусства. Свободное время. Ночлег в Петербурге.
10 день-Петербург. Загородная экскурсия г. Пушкин с посе-
щением Янтарной комнаты и г. Павловск с посещением Пав-
ловского дворца. Прощальный ужин. Ночлег в Петербурге.
11 день-Петербург. Вылет и возвращение в США.

Покажите детям откуда мы родом.

Архангельский собор - усыпальница великих московских князей и первых 
российских царей. В соборе покоится Иван Калита, Дмитрий Донской, 
Иван III, Иван Грозный, Михаил и Алексей Романовы, Царевич Димитрий. 
Стены Архангельского собора украшает великолепная роспись, созданная 
русскими мастерами под руководством Симона Ушакова. Поистине уни-
кален цикл портретов великих московских князей. Успенский собор на 
протяжении многих веков оставался главным российским храмом. Имен-
но здесь российских царей венчали на царство, избирали глав русской 
православной церкви и хоронили московских митрополитов и патриар-
хов, оглашали государственные акты и служили молебны перед военны-
ми походами. Сегодня посетители собора могут увидеть одно из бога-
тейших собраний древнерусских икон, великолепный иконостас 17 века, 
моленное место Ивана Грозного (так называемый Мономахов трон). 
Благовещенский собор, возведенный в конце 15 века служил в качестве 
домового храма московских князей и царей. В нем хранится бесценная 
коллекция монументальной живописи и старейший многоярусный иконо-
стас 15 века, авторство некоторых икон которого приписывают Феофа-
ну Греку и Андрею Рублеву.


