
 

 

МОСКВА - ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ  

01.08.2022 – 30.04.2023 
 

Все экскурсии проводятся на русском языке!  
В стоимость индивидуальной экскурсии (указана полная стоимость за экскурсию для 1 - 15 человек) 
входит транспортное и экскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи по             программе. Цены 

действительны для граждан РФ (необходимо иметь с собой паспорт, для детей до 14 лет – 
свидетельство о рождении). 

ЭКСКУРСИИ ПО ГОРОДУ: 

 

Дневная обзорная экскурсия «МОСКВА - СТОЛИЦА НАШЕЙ РОДИНЫ». 

В программе экскурсии: Красная площадь, панорама Кремля с Софийской набережной Москвы-реки, Бульварное и Садовое 
кольца, Кутузовский проспект, Тверская улица, Большой театр и Манеж, сталинские высотки, Триумфальная арка, золотые 
купола Храма Христа Спасителя, лебединый пруд у стен Новодевичьего монастыря, Воробьевы горы, здание МГУ, стадион 
«Лужники», современные небоскребы Москва-Сити. 

Продолжительность: 4 часа. 

Ежедневно: с 08:00-20:00. 

Место начала экскурсии: отель, вокзал или любое другое удобное гостям место в центре города. 

Место окончания: отель, вокзал или любое другое удобное гостям место в центре города. 
В стоимость включено: комфортабельный транспорт (класс стандарт): для 1-2 человек - легковая машина, для 3-15 человек – 
микроавтобус; услуги русскоговорящего экскурсовода. 

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 8 чел. 9 чел. 10 чел. 11-12 чел. 13-15 чел. 

10875 руб. 10875 руб. 12563 руб. 12563 руб. 12563 руб. 12563 руб. 12563 руб. 12563 руб. 12563 руб. 12563 руб. 13710 руб. 14495 руб. 

 

Дневная обзорная экскурсия «МОСКВА - СТОЛИЦА НАШЕЙ РОДИНЫ» + посещение НОВОДЕВИЧЬЕГО 
МОНАСТЫРЯ. 

В программе экскурсии: Красная площадь, панорама Кремля с Софийской набережной Москвы-реки, Бульварное и Садовое 
кольца, Кутузовский проспект, Тверская улица, Большой театр и Манеж, сталинские высотки, Триумфальная арка, золотые 
купола Храма Христа Спасителя, лебединый пруд у стен Новодевичьего монастыря, Воробьевы горы, здание МГУ, стадион 
«Лужники», современные небоскребы Москва-Сити. Посещение Новодевичьего монастыря. 

Продолжительность: 5 часов. 

Ежедневно: с 08:00-17:00. 

Место начала экскурсии: отель, вокзал или любое другое удобное гостям место в центре города. 

Место окончания: отель, вокзал или любое другое удобное гостям место в центре города. 
В стоимость включено: комфортабельный транспорт (класс стандарт): для 1-2 человек - легковая машина, для 3-15 человек – 
микроавтобус; услуги русскоговорящего экскурсовода; входной билет и экскурсия в Новодевичий монастырь (присоединение 
к группе). 

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 8 чел. 9 чел. 10 чел. 11-12 чел. 13-15 чел. 

14550 руб. 15000 руб. 17475 руб. 17925 руб. 18375 руб. 18825 руб. 19275 руб. 19725 руб. 20175 руб. 20625 руб. 22991 руб. 25356 руб. 

 

Вечерняя обзорная экскурсия «ОГНИ МОСКВЫ». 

В программе экскурсии: Красная площадь, панорама Кремля с Софийской набережной Москвы-реки, Садовое кольцо, 
Кутузовский проспект, Тверская улица, Большой театр и Манеж, золотые купола Храма Христа Спасителя, лебединый пруд у 
стен Новодевичьего монастыря, Воробьевы горы, современные небоскребы Москва-Сити. 

Продолжительность: 3 часа. 

Ежедневно: с 20:30-23:30. 

Место начала экскурсии: отель, вокзал или любое другое удобное гостям место в центре города. 

Место окончания: отель, вокзал или любое другое удобное гостям место в центре города. 
В стоимость включено: комфортабельный транспорт (класс стандарт): для 1-2 человек - легковая машина, для 3-15 человек – 
микроавтобус; услуги русскоговорящего экскурсовода. 

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 8 чел. 9 чел. 10 чел. 11-12 чел. 13-15 чел. 

9900 руб. 9900 руб. 12563 руб. 12563 руб. 12563 руб. 12563 руб. 12563 руб. 12563 руб. 12563 руб. 12563 руб. 13710 руб. 14495 руб. 

 



 

Дневная пешеходная экскурсия «КРЕМЛЬ - СЕРДЦЕ МОСКВЫ». 

В программе экскурсии: Троицкая башня, Государственный Кремлевский дворец, Арсенал, Сенат, Царь-пушка, Царь-колокол, 
Соборная площадь, колокольня Ивана Великого, Грановитая палата, Большой Кремлевский дворец. Посещение Успенского, 
Архангельского и Благовещенского соборов. 

Продолжительность: 2 часа. 

Ежедневно (кроме четверга): по сеансам с 10:00-17:00. 

Место начала экскурсии: Александровский сад, экскурсионное бюро. 

Место окончания: Соборная площадь Кремля. 
В стоимость включено: услуги русскоговорящего экскурсовода; входной билет и экскурсия по территории Кремля с 
посещением 3-х соборов (присоединение к группе). 

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 8 чел. 9 чел. 10 чел. 11-12 чел. 13-15 чел. 

8550 руб. 9600 руб. 10650 руб. 11700 руб. 12750 руб. 13800 руб. 14850 руб. 15900 руб. 16950 руб. 18000 руб. 20782 руб. 24413 руб. 

 

 

Дневная пешеходная экскурсия «МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ с посещением ОРУЖЕЙНОЙ ПАЛАТЫ». 

В программе экскурсии: Троицкая башня, Государственный Кремлевский дворец, Арсенал, Сенат, Царь-пушка, Царь-колокол, 
Соборная площадь, колокольня Ивана Великого, Грановитая палата, Большой Кремлевский дворец. Посещение Успенского и 
Архангельского соборов, а также Оружейной палаты Кремля. 

Продолжительность: 3 часа. 

Ежедневно (кроме четверга): по сеансам с 10:00-17:00. 

Место начала экскурсии: Александровский сад, экскурсионное бюро. 

Место окончания: Оружейная палата. 
В стоимость включено: услуги русскоговорящего экскурсовода; входной билет и экскурсия по территории Кремля с 
посещением 2-х соборов и Оружейной палаты (присоединение к группе). 

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 8 чел. 9 чел. 10 чел. 11-12 чел. 13-15 чел. 

16050 руб. 18600 руб. 21150 руб. 23700 руб. 26250 руб. 28800 руб. 31350 руб. 33900 руб. 36450 руб. 39000 руб. 45327 руб. 53831 руб. 

 

 

Дневная пешеходная экскурсия «ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА - СОКРОВИЩНИЦА МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ». 

В программе экскурсии: осмотр экспозиций Оружейной палаты Московского Кремля. 

Продолжительность: 2 часа. 

Ежедневно (кроме четверга): по сеансам с 10:00-17:00. 

Место начала экскурсии: Александровский сад, экскурсионное бюро. 

Место окончания: Оружейная палата. 
В стоимость включено: услуги русскоговорящего экскурсовода; входной билет и экскурсия по залам Оружейной палаты 
(присоединение к группе). 

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 8 чел. 9 чел. 10 чел. 11-12 чел. 13-15 чел. 

9000 руб. 10500 руб. 12000 руб. 13500 руб. 15000 руб. 16500 руб. 18000 руб. 19500 руб. 21000 руб. 22500 руб. 26182 руб. 31163 руб. 

 

 

Дневная пешеходная экскурсия «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ с посещением ХРАМА ВАСИЛИЯ БЛАЖЕННОГО». 

В программе экскурсии: осмотр архитектурного ансамбля Красной площади. Посещение Храма Василия Блаженного. 

Продолжительность: 2 часа. 

Ежедневно (кроме субботы и первой среды месяца): по сеансам с 10:00-18:00. 

Место начала экскурсии: Памятник Г.К. Жукову.  

Место окончания: Храм Василия Блаженного. 
В стоимость включено: услуги русскоговорящего экскурсовода; входной билет и экскурсия внутри Храма Василия Блаженного 
(присоединение к группе). 

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 8 чел. 9 чел. 10 чел. 11-12 чел. 13-15 чел. 

9750 руб. 10500 руб. 11250 руб. 12000 руб. 12750 руб. 13500 руб. 14250 руб. 15000 руб. 15750 руб. 16500 руб. 18818 руб. 21638 руб. 

 

 

 

 

 

 



Дневная пешеходная экскурсия «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ». 

В программе экскурсии: осмотр архитектурного ансамбля Красной площади. Посещение Храма Василия Блаженного. 

Продолжительность: 2 часа. 

Ежедневно (кроме вторника): по будням с 10:00-18:00, по субботам и воскресеньям с 10:00-20:00. 

Место начала экскурсии: Памятник Г.К. Жукову.  
Место окончания: Исторический музей. 
В стоимость включено: услуги русскоговорящего экскурсовода; входной билет и экскурсия по залам Государственного 
исторического музея (присоединение к группе). 

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 8 чел. 9 чел. 10 чел. 11-12 чел. 13-15 чел. 

9600 руб. 10200 руб. 10800 руб. 11400 руб. 12000 руб. 12600 руб. 13200 руб. 13800 руб. 14400 руб. 15000 руб. 17018 руб. 19388 руб. 

 

Дневная пешеходная экскурсия «КИТАЙ-ГОРОД с посещением ПАЛАТ БОЯР РОМАНОВЫХ». 

В программе экскурсии: история и памятники архитектурного зодчества Китай-города. Посещение Палат бояр Романовых. 

Продолжительность: 2 часа. 

Ежедневно (кроме вторника): с 10:00-18:00. 

Место начала экскурсии: станция метро Китай-город. 
Место окончания: Палаты бояр Романовых. 
В стоимость включено: услуги русскоговорящего экскурсовода; входной билет и экскурсия внутри Палат бояр Романовых 
(присоединение к группе). 

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 8 чел. 9 чел. 10 чел. 11-12 чел. 13-15 чел. 

9750 руб. 10500 руб. 11250 руб. 12000 руб. 12750 руб. 13500 руб. 14250 руб. 15000 руб. 15750 руб. 16500 руб. 18818 руб. 21638 руб. 

 

Дневная пешеходная экскурсия «МУЗЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА». 

В программе экскурсии: осмотр экспозиций музея, посвященных событиям Отечественной войне 1812 года. 

Продолжительность: 2 часа. 

Ежедневно (кроме вторника): по понедельникам и средам с 10:00-17:00, в остальные дни с 10:00-19:00. 

Место начала экскурсии: Памятник Г.К. Жукову. 
Место окончания: Музей Отечественной войны 1812 года. 
В стоимость включено: услуги русскоговорящего экскурсовода; входной билет и экскурсия по залам музея Отечественной 
войны 1812 года (присоединение к группе). 

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 8 чел. 9 чел. 10 чел. 11-12 чел. 13-15 чел. 

9600 руб. 10200 руб. 10800 руб. 11400 руб. 12000 руб. 12600 руб. 13200 руб. 13800 руб. 14400 руб. 15000 руб. 17018 руб. 19388 руб. 

 

Дневная пешеходная экскурсия «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ». 

В программе экскурсии: осмотр шедевров древнерусского искусства XII—XVII веков, русской живописи, скульптуры и графики 
XVIII — начала ХХ века, выставленных в залах исторического здания в Лаврушинском переулке. 

Продолжительность: 2 часа. 

Ежедневно (кроме понедельника): по воскресеньям, вторникам и средам с 10:00-18:00, в остальные дни с 10:00-20:00. 

Место начала экскурсии: ст. метро Третьяковская. 
Место окончания: Третьяковская галерея. 
В стоимость включено: услуги русскоговорящего экскурсовода; входной билет и экскурсия по залам Государственной 
Третьяковской галереи (присоединение к группе). 

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 8 чел. 9 чел. 10 чел. 11-12 чел. 13-15 чел. 

12000 руб. 12750 руб. 13500 руб. 14250 руб. 15000 руб. 15750 руб. 16500 руб. 17250 руб. 18000 руб. 18750 руб. 21273 руб. 24225 руб. 

 

Дневная пешеходная экскурсия «ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ». 

В программе экскурсии: осмотр интерьеров храма с посещением смотровой площадки. Существующее сооружение, 
построенное в 1990-х годах, является воссозданием одноимённого храма, разрушенного в 1931 году. В настоящий момент 
является самым большим православным храмом России. 

Продолжительность: 2 часа. 

Ежедневно: по понедельникам с 13:00-17:00, в остальные дни с 10:00-17:00. 

Место начала экскурсии: ст. метро Кропоткинская. 
Место окончания: Храм Христа Спасителя. 
В стоимость включено: услуги русскоговорящего экскурсовода. 

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 8 чел. 9 чел. 10 чел. 11-12 чел. 13-15 чел. 

7350 руб. 8700 руб. 7890 руб. 7890 руб. 14100 руб. 14100 руб. 14100 руб. 14100 руб. 14100 руб. 14100 руб. 16265 руб. 19069 руб. 

 



Дневная пешеходная экскурсия «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ имени  

А.С. ПУШКИНА». 

В программе экскурсии: осмотр постоянной экспозиции Галереи искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков, которая 
включает шедевры французского импрессионизма, постимпрессионизма и авангардных течений начала XX столетия. Это 
всемирно известные произведения Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Эдгара Дега, Поля Сезанна, Винсента ван Гога, Поля 
Гогена, Анри Матисса, Пабло Пикассо. Здесь также представлены живопись и скульптура романтизма, реализма, академизма, 
искусство символизма, абстракционизма и других художественных направлений XX века. 

Продолжительность: 2 часа. 

Ежедневно (кроме понедельника): по четвергам и пятницам с 11:00-19:00, в остальные дни с 11:00-18:00. 

Место начала экскурсии: ст. метро Кропоткинская. 
Место окончания: Музей изобразительных искусств. 
В стоимость включено: услуги русскоговорящего экскурсовода; входной билет и экскурсия по залам Галереи искусств стран 
Европы и Америки XIX-XX веков (присоединение к группе). 

С 25.04.2022 по 15.09.2022: 
1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 8 чел. 9 чел. 10 чел. 11-12 чел. 13-15 чел. 

4500 руб. 5250 руб. 6000 руб. 6750 руб. 7500 руб. 9000 руб. 9750 руб. 10500 руб. 11250 руб. 12000 руб. 14730 руб. 17306 руб. 

С 16.09.2022 по 24.04.2023: 
1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 8 чел. 9 чел. 10 чел. 11-12 чел. 13-15 чел. 

6000 руб. 6750 руб. 7500 руб. 8250 руб. 9000 руб. 9750 руб. 10500 руб. 11250 руб. 12000 руб. 12750 руб. 14727 руб. 17306 руб. 

 

Дневная пешеходная экскурсия «МУЗЕЙ ДРЕВНЕРУССКОГО ИСКУССТВА имени АНДРЕЯ РУБЛЁВА». 

В программе экскурсии: осмотр экспозиции, которая дает всестороннее представление о художественном наследии Древней 
Руси. Посетители увидят ценнейшие памятники музейного собрания, жемчужину коллекции - образ Господа Вседержителя 
первой половины XIII столетия, памятники эпохи Андрея Рублева и мастерской прославленного мастера Дионисия, 
выдающиеся произведения времени царствования Ивана Грозного и иконописцев эпохи правления первых государей 
династии Романовых. 

Продолжительность: 2 часа. 

Ежедневно (кроме среды): по понедельникам, вторникам и четвергам с 14:00-21:00, в остальные дни с 11:00-18:00. 

Место начала экскурсии: ст. метро Площадь Ильича. 
Место окончания: Андроников монастырь. 
В стоимость включено: услуги русскоговорящего экскурсовода; входной билет и обзорная экскурсия по музею 
(присоединение к группе). 

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 8 чел. 9 чел. 10 чел. 11-12 чел. 13-15 чел. 

3525 руб. 4050 руб. 4575 руб. 5100 руб. 5625 руб. 8850 руб. 9375 руб. 9900 руб. 10425 руб. 10950 руб. 12518 руб. 14456 руб. 

 

Дневная пешеходная экскурсия «МОСКОВСКОЕ МЕТРО И ПРОГУЛКА ПО АРБАТУ». 

В программе экскурсии: осмотр одних из самых красивых и известных станций московского метрополитена, прогулка по 
пешеходной улице Арбат от Садового до Бульварного кольца. 

Продолжительность: 2 часа. 

Ежедневно: с 10:00-20:00. 

Место начала экскурсии: ст. метро Площадь Революции. 
Место окончания: улица Арбат. 
В стоимость включено: услуги русскоговорящего экскурсовода. 

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 8 чел. 9 чел. 10 чел. 11-12 чел. 13-15 чел. 

6000 руб. 6000 руб. 6000 руб. 6000 руб. 6000 руб. 6000 руб. 6000 руб. 6000 руб. 6000 руб. 6000 руб. 6545 руб. 6919 руб. 

 

Дневная пешеходная экскурсия «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

В программе экскурсии: осмотр экспонатов, раскрывающих историю Вооруженных Сил нашей страны: фотографии, 
документы, награды, оружие, личные вещи солдат, офицеров, прославленных военачальников. Материалы располагаются в 
хронологическом порядке, начиная с истории Русской армии и флота до 1917 г. и заканчивая послевоенной историей 
Советских Вооруженных Сил. 

Продолжительность: 2 часа. 

Ежедневно (кроме понедельника и вторника): по субботам и воскресеньям с 11:00-19:00, в остальные дни с 10:00-17:00. 
Место начала экскурсии: ст. метро Достоевская.  
Место окончания: музей Вооруженных сил РФ. 
В стоимость включено: услуги русскоговорящего экскурсовода; входной билет и обзорная экскурсия по музею 
(присоединение к группе). 

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 8 чел. 9 чел. 10 чел. 11-12 чел. 13-15 чел. 

8850 руб. 9450 руб. 10050 руб. 10650 руб. 11250 руб. 11850 руб. 12450 руб. 13050 руб. 13650 руб. 14250 руб. 16200 руб. 18525 руб. 



 

Дневная пешеходная экскурсия «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 гг.». 

В программе экскурсии: осмотр экспозиции Подвиг Армии, зала Исторической правды, зала Памяти и Скорби и зала Славы в 
главном здании музейного комплекса, освещающие героические подвиги на фронте и в тылу, решающие битвы и сражения. 

Продолжительность: 2 часа. 

Ежедневно (кроме понедельника): по вторникам с 13:00-20:00, по средам, четвергам и пятницам с 10:00-13:00 и с 18:00-20:00, 
по субботам и воскресеньям с 10:00-20:00. 
Место начала экскурсии: ст. метро Парк Победы. 
Место окончания: музей Великой Отечественной войны. 
В стоимость включено: услуги русскоговорящего экскурсовода; входной билет и обзорная экскурсия по музею 
(присоединение к группе). 
С гидом музея: 

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 8 чел. 9 чел. 10 чел. 11-12 чел. 13-15 чел. 

12450 руб. 12900 руб. 13350 руб. 13800 руб. 14250 руб. 14700 руб. 15150 руб. 15600 руб. 16050 руб. 16500 руб. 18491 руб. 20588 руб. 

С лицензированным гидом компании: 
1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 8 чел. 9 чел. 10 чел. 11-12 чел. 13-15 чел. 

6600 руб. 7200 руб. 7800 руб. 8400 руб. 9000 руб. 9600 руб. 10200 руб. 10800 руб. 11400 руб. 12000 руб. 13745 руб. 15919 руб. 

 

Дневная пешеходная экскурсия «МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ КОСМОНАВТИКИ». 

В программе экскурсии: осмотр экспонатов, которые свидетельствуют о первых успехах и достижениях отечественной 
космонавтики: первые скафандры, первые искусственные спутники Земли; космические аппараты по изучению Луны и планет 
Солнечной системы. 

Продолжительность: 1 час. 

Ежедневно (кроме понедельника): по четвергам и субботам с 10:00-21:00, в остальные дни с 10:00-19:00. 
Место начала экскурсии: ст. метро ВДНХ. 
Место окончания: музей космонавтики. 
В стоимость включено: услуги русскоговорящего экскурсовода; входной билет и обзорная экскурсия по музею 
(присоединение к группе). 

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 8 чел. 9 чел. 10 чел. 11-12 чел. 13-15 чел. 

13275 руб. 13800 руб. 14325 руб. 14850 руб. 15375 руб. 15900 руб. 16425 руб. 16950 руб. 17475 руб. 18000 руб. 20209 руб. 22594 руб. 

 

Дневная пешеходная экскурсия «КОЛОМЕНСКОЕ - РЕЗИДЕНЦИЯ ЦАРЯ АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА». 

В программе экскурсии: парадные и "покоевые" палаты государя-царя в реконструкции дворца - памятника деревянной 
архитектуры XVII века: Красное крыльцо, Передние сени государевых хором, Престольная палата, Кабинет Алексея 
Михайловича, Опочивальня, Крестовая палата, Мовные сени, Мыльня, Сени перед Столовой палатой, Столовая палата. 

Продолжительность: 2 часа (без учета времени на дорогу). 

Ежедневно (кроме понедельника): с 10:00-18:00. 
Место начала экскурсии: ст. метро Каширская. 
Место окончания: дворец Алексея Михайловича. 
В стоимость включено: услуги русскоговорящего экскурсовода; входной билет и обзорная экскурсия по дворцу 
(присоединение к группе). 

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 8 чел. 9 чел. 10 чел. 11-12 чел. 13-15 чел. 

6600 руб. 7200 руб. 7800 руб. 8400 руб. 9000 руб. 9600 руб. 10200 руб. 10800 руб. 11400 руб. 12000 руб. 13745 руб. 15919 руб. 

 

Дневная обзорная экскурсия «МУЗЕЙ-УСАДЬБА КУСКОВО». 

В программе экскурсии: осмотр дворца и прогулка по парку. Усадьба представлена как увеселительная загородная 
резиденция, где гости XVIII века не только отдыхали, но и много узнавали нового о культуре и искусстве европейских стран. 
Это можно наблюдать и в интерьерах дворца, оформленных в различных художественных стилях, и в регулярном парке, 
напоминающем французский Версаль. 

Продолжительность: 1 час (без учета времени на дорогу). 

Ежедневно (кроме понедельника и вторника): с 10:00-16:00, последняя среда каждого месяца – санитарный день. 

Место начала экскурсии: отель, вокзал или любое другое удобное гостям место в центре города. 

Место окончания: отель, вокзал или любое другое удобное гостям место в центре города. 
В стоимость включено: комфортабельный транспорт (класс стандарт): для 1-2 человек - легковая машина, для 3-15 человек – 
микроавтобус; услуги русскоговорящего экскурсовода; входной билет и обзорная экскурсия по дворцу и парку 
(присоединение к группе). 

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 8 чел. 9 чел. 10 чел. 11-12 чел. 13-15 чел. 

12630 руб. 13080 руб. 19718 руб. 20168 руб. 20618 руб. 21068 руб. 21518 руб. 21968 руб. 22418 руб. 22868 руб. 28800 руб. 31500 руб. 



 

Дневная пешеходная экскурсия «МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК ЦАРИЦЫНО». 

В программе экскурсии: осмотр уникального архитектурного ансамбля императорской резиденции, построенной для 
Екатерины Великой во второй половине XVIII ст. зодчим В.И. Баженовым. Экскурсанты познакомятся с историей строительства 
летней загородной усадьбы и её дальнейшей судьбой, узнают, в чем проявляется игровой характер царицынской архитектуры, 
а также побывают в парадных залах воссозданного Большого дворца, возведенного по проекту М.Ф. Казакова. В завершении 
экскурсии участники посетят одну из действующих выставок в Большом дворце. 

Продолжительность: 1 час 45 мин (без учета времени на дорогу). 

Ежедневно (кроме понедельника): по пятницам и субботам с 10:00-20:00, в остальные дни с 10:00-18:00. 
Место начала экскурсии: ст. метро Орехово. 
Место окончания: ст. метро Орехово. 
В стоимость включено: услуги русскоговорящего экскурсовода; входной билет и обзорная экскурсия по дворцу и парку 
(присоединение к группе). 

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 8 чел. 9 чел. 10 чел. 11-12 чел. 13-14 чел. 

3315 руб. 5130 руб. 6945 руб. 8760 руб. 10575 руб. 12390 руб. 14205 руб. 16020 руб. 17835 руб. 19650 руб. 23416 руб. 28950 руб. 

 

Дневная экскурсия «СТАЛИНСКИЕ СЕМЬ СЕСТЁР - ВЫСОТКИ МОСКВЫ». 

В программе экскурсии: знакомство с архитектурой сталинского периода. Так называемые сталинские «Семь сестер», одна из 
самых ярких черт московского горизонта, до сих пор являются одними из самых высоких зданий в Европе. Семь небоскребов 
породили уникальный архитектурный стиль, известный как сталинский ампир или социалистический классицизм, 
вдохновленный американскими небоскребами. Нет никаких сомнений в том, что они стали главным представлением 
советской эпохи и современной Москвы. 

Продолжительность: 4 часа. 

Ежедневно: с 08:00-20:00. 
Место начала экскурсии: отель, вокзал или любое другое удобное гостям место в центре города. 
Место окончания: отель, вокзал или любое другое удобное гостям место в центре города. 
В стоимость включено: комфортабельный транспорт (класс стандарт): для 1-2 человек - легковая машина; для 3-15 человек – 
микроавтобус; услуги русскоговорящего экскурсовода. 

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 8 чел. 9 чел. 10 чел. 11-12 чел. 13-14 чел. 

9900 руб. 9900 руб. 12563 руб. 12563 руб. 12563 руб. 12563 руб. 12563 руб. 12563 руб. 12563 руб. 12563 руб. 13705 руб. 14494 руб. 

 

Дневная экскурсия «ВОКЗАЛЫ МОСКВЫ». 

В программе экскурсии: знакомство с наиболее значимыми с точки зрения истории и архитектуры московскими 
железнодорожными вокзалами, среди которых Ленинградский, Казанский, Ярославский, Рижский и Киевский вокзалы. У 
каждого из них свой неповторимый архитектурный стиль, а в Киевском и Казанском вокзалах удивительное внутреннее 
убранство. Несомненно, эта экскурсия оставит свой приятный след в душах экскурсантов. 

Продолжительность: 4 часа. 

Ежедневно: с 08:00-20:00. 
Место начала экскурсии: отель, вокзал или любое другое удобное гостям место в центре города. 
Место окончания: отель, вокзал или любое другое удобное гостям место в центре города. 
В стоимость включено: комфортабельный транспорт (класс стандарт): для 1-2 человек - легковая машина; для 3-15 человек – 
микроавтобус; услуги русскоговорящего экскурсовода. 

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 8 чел. 9 чел. 10 чел. 11-12 чел. 13-14 чел. 

9900 руб. 9900 руб. 12563 руб. 12563 руб. 12563 руб. 12563 руб. 12563 руб. 12563 руб. 12563 руб. 12563 руб. 13705 руб. 14494 руб. 

 

Дневная пешеходная экскурсия «СТАДИОН "ЛУЖНИКИ" - ОТ ОЛИМПИАДЫ ДО ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО 
ФУТБОЛУ». 

В программе экскурсии: тур по стадиону «Лужники» — главному спортивному комплексу России. Сразу после завершения 
Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 стадион приглашает всех желающих окунуться в завораживающий мир футбола. В 
рамках одного экскурсионного тура мы предлагаем вам почувствовать себя болельщиком, VIP-гостем, футболистом, тренером 
и журналистом — вы сможете побывать в самых интересных местах стадиона, которые обычно недоступны болельщикам во 
время матчей. Откройте для себя мир футбола с нового ракурса, глазами всех участников матча! 

Продолжительность: 1 час 30 мин. 

Ежедневно: с 11:00-17:00. 
Место начала экскурсии: ст. метро Спортивная. 
Место окончания: Большая спортивная арена. 
В стоимость включено: услуги русскоговорящего экскурсовода; обзорная экскурсия (присоединение к группе). 

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 8 чел. 9 чел. 10 чел. 11-12 чел. 13-14 чел. 

26280 руб. 26280 руб. 26280 руб. 26280 руб. 26280 руб. 29820 руб. 29820 руб. 29820 руб. 29820 руб. 29820 руб. 51840 руб. 54831 руб. 



 

Дневная пешеходная экскурсия «БУНКЕР СТАЛИНА». 

В программе экскурсии: посещение исторического музейного комплекса «Запасной командный пункт Верховного 
Главнокомандующего Красной Армии И.В. Сталина периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» в Измайлово 
(«Бункер Сталина»). Комплекс был создан и открыт для посетителей в 1996 году. Этому предшествовала большая 
реставрационная работа. Создание данного объекта относится к 30-м годам ХХ столетия. Его строительство являлось частью 
государственной программы обеспечения обороноспособности СССР. Объект соединен 17-ти километровой подземной 
дорогой с центром Москвы. 

Продолжительность: 1 час 30 мин. 

Ежедневно: с 10:00-18:00. 
Место начала экскурсии: ст. метро Партизанская. 
Место окончания: Музейный комплекс. 
В стоимость включено: услуги русскоговорящего экскурсовода; входные билеты и обзорная экскурсия (присоединение к 
группе). 
Внимание! Экскурсия проводится исключительно в составе группы от 10 человек. 

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 8 чел. 9 чел. 10 чел. 11-12 чел. 13-14 чел. 

- - - - - - - - - 17550 руб. 20291 руб. 23888 руб. 

 

Дневная пешеходная экскурсия «ПРОТИВОСТОЯНИЕ (экскурсия в БУНКЕР-42 на Таганке)». 

В программе экскурсии: посещение фортификационного сооружения заглублённого типа, расположенного в самом центре 
Москвы. Тематическая экскурсия "Противостояние" расскажет о начале Холодной войны, когда США сбросили ядерные бомбы 
на японские города – Хиросима и Нагасаки, показав свое преимущество перед СССР в ядерном оружии. Во время экскурсии 
вы познакомитесь с историей ракетостроения, увидите макет первой советской атомной бомбы в натуральную величину. 
Узнаете все о гонке вооружений между странами и к каким существенным научным открытиям, во многих областях, она 
привела. Вам расскажут историю строительства подземных специальных объектов в СССР. Эксклюзивные спецэффекты 
позволят взглянуть на имитацию взрыва ядерной бомбы и запуск ядерной ракеты. 

Продолжительность: 1 час 10 мин. 

Ежедневно: с 12:00-21:00 
Место начала экскурсии: ст. метро Таганская. 
Место окончания: музейный комплекс. 
В стоимость включено: услуги русскоговорящего экскурсовода; входной билет и обзорная экскурсия (присоединение к 
группе). 
Общая экскурсия в сборной группе до 50 чел.: 

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 8 чел. 9 чел. 10 чел. 11-12 чел. 13-15 чел. 

3300 руб. 5100 руб. 6900 руб. 8700 руб. 10500 руб. 12300 руб. 14100 руб. 15900 руб. 17700 руб. 19500 руб. 23236 руб. 28725 руб. 

Индивидуальная экскурсия в группе: 
1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 8 чел. 9 чел. 10 чел. 11-12 чел. 13-15 чел. 

31500 руб. 31500 руб. 31500 руб. 31500 руб. 31500 руб. 20400 руб. 23550 руб. 26700 руб. 29850 руб. 33000 руб. 39436 руб. 48975 руб. 

 

Дневная пешеходная экскурсия «ГАЛЕРЕЯ ИСКУССТВ ЗУРАБА ЦЕРЕТЕЛИ». 

В программе экскурсии: осмотр постоянной экспозиции произведений крупнейшего живописца, скульптора, 
монументалиста, Президента Российской академии художеств Зураба Константиновича Церетели. Выставку составляют 
работы разных лет: живописные полотна, монументальная и станковая скульптура, графика, эмалевые панно и миниатюры, 
произведения декоративно-прикладного искусства, дизайнерские работы. 

Продолжительность: 1 час 30 мин. 

Ежедневно (кроме понедельника): вторник и пятница с 12:00-21:00, в остальные дни с 12:00-20:00. 
Место начала экскурсии: ст. метро Кропоткинская. 
Место окончания: Галерея искусств. 
В стоимость включено: услуги русскоговорящего экскурсовода; входные билеты и экскурсия с осмотром постоянной 
экспозиции (присоединение к группе). 

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 8 чел. 9 чел. 10 чел. 11-12 чел. 13-14 чел. 

6900 руб. 7350 руб. 7800 руб. 8250 руб. 8700 руб. 9150 руб. 9600 руб. 10050 руб. 10500 руб. 10950 руб. 12436 руб. 14194 руб. 

 

 

 

 

 

 

 



Дневная пешеходная экскурсия «ПАРК ЗАРЯДЬЕ». 

В программе экскурсии: осмотр парка «Зарядье», о котором можно рассказывать долго. Но в этой экскурсии собрано всё 
самое интересное: как парк был придуман и как проходило его строительство, в чем особенности павильонов и архитектурных 
объектов, сколько уровней у парка на самом деле и как специалисты содержат под открытым небом разные ландшафтные 
зоны в самом центре мегаполиса. Профессиональные экскурсоводы ответят на все вопросы, чтобы вы полюбили парк еще 
больше. 

Продолжительность: 45 мин. 

Ежедневно: с 10:00-18:00 
Место начала экскурсии: ст. метро Китай-город. 
Место окончания: Парк Зарядье. 
В стоимость включено: услуги русскоговорящего экскурсовода; обзорная экскурсия по парку (присоединение к группе). 
Экскурсия с гидом музея (БУДНИЕ ДНИ): 

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 8 чел. 9 чел. 10 чел. 11-12 чел. 13-15 чел. 

9000 руб. 9000 руб. 9000 руб. 9000 руб. 9000 руб. 9000 руб. 9000 руб. 9000 руб. 9000 руб. 9000 руб. 9818 руб. 10388 руб. 

Экскурсия с гидом музея (ВЫЗОДНЫЕ ДНИ): 
1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 8 чел. 9 чел. 10 чел. 11-12 чел. 13-15 чел. 

11250 руб. 11250 руб. 11250 руб. 11250 руб. 11250 руб. 11250 руб. 11250 руб. 11250 руб. 11250 руб. 11250 руб. 12273 руб. 12975 руб. 

Экскурсия с аккредитованным гидом компании: 
1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 8 чел. 9 чел. 10 чел. 11-12 чел. 13-15 чел. 

10500 руб. 10500 руб. 10500 руб. 10500 руб. 10500 руб. 10500 руб. 10500 руб. 10500 руб. 10500 руб. 10500 руб. 11455 руб. 12113 руб. 

 

Дневная пешеходная экскурсия «ПАВИЛЬОН КОСМОС НА ТЕРРИТОРИИ ВДНХ». 

В программе экскурсии: посещение крупнейшего в современной России космического музейного комплекса, который 
открылся для широкой публики 13 апреля 2018 года в отреставрированном историческом павильоне №34 «Космос». Здесь 
все желающие смогут увидеть масштабную экспозицию о достижениях отечественной космонавтики и перспективных 
проектах освоения космоса. 

Продолжительность: 1 час. 

Ежедневно (кроме понедельника): с 10:00-21:00 
Место начала экскурсии: ст. метро ВДНХ. 
Место окончания: павильон Космос. 
В стоимость включено: услуги русскоговорящего экскурсовода; входной билет и экскурсия с осмотром экспозиции павильона 
(присоединение к группе). 
Экскурсия со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00: 

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 8 чел. 9 чел. 10 чел. 11-12 чел. 13-15 чел. 

4500 руб. 4500 руб. 4500 руб. 4500 руб. 4500 руб. 6000 руб. 6000 руб. 6000 руб. 6000 руб. 6000 руб. 7365 руб. 7781 руб. 

Экскурсия в остальное время и дни: 
1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 8 чел. 9 чел. 10 чел. 11-12 чел. 13-15 чел. 

5250 руб. 6000 руб. 6750 руб. 7500 руб. 8250 руб. 10500 руб. 11250 руб. 12000 руб. 12750 руб. 13500 руб. 16364 руб. 19031 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАГОРОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ: 

 

 

 

Дневная загородная обзорная экскурсия «СЕРГИЕВ ПОСАД». 

В программе экскурсии: загородная поездка в Сергиев Посад (50 км от МКАД) с посещением Свято-Троицкой Сергиевой Лавры 
- крупнейшего мужского монастыря Русской православной церкви с многовековой историей. 

Продолжительность: 5 часов. 

Ежедневно: с 08:00-18:00. 

Место начала экскурсии: отель, вокзал или любое другое удобное гостям место в центре города. 

Место окончания: отель, вокзал или любое другое удобное гостям место в центре города. 
В стоимость включено: комфортабельный транспорт (класс стандарт): для 1-2 человек - легковая машина, для 3-15 человек – 
микроавтобус; услуги русскоговорящего экскурсовода; входной билет и обзорная экскурсия по территории Лавры 
(присоединение к группе). 

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 8 чел. 9 чел. 10 чел. 11-12 чел. 13-15 чел. 

19815 руб. 19815 руб. 22853 руб. 22853 руб. 22853 руб. 22853 руб. 22853 руб. 22853 руб. 23213 руб. 23563 руб. 26086 руб. 28406 руб. 

 

 

Дневная загородная обзорная экскурсия «МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК АБРАМЦЕВО». 

В программе экскурсии: загородная поездка в музей-заповедник Абрамцево (60 км к северо-востоку от Москвы) с 
посещением объектов: Усадебный дом, Кухня, Студия-Мастерская, Баня-Теремок, Церковь Спаса Нерукотворного, 
Поленовская дача, Отдел «Абрамцево. Искусство ХХ века». 

В 1843 г. Абрамцево приобрел писатель С. Т. Аксаков. При Аксакове усадьбу посещали писатели Н. В. Гоголь и И. С. Тургенев, 
историк М. П. Погодин, актер М. С. Щепкин, другие знаменитые современники. В 1870 г. Абрамцево купил железнодорожный 
промышленник, художественный и театральный деятель С. И. Мамонтов. При Мамонтове в Абрамцеве гостили В. Д. Поленов, 
В. М. Васнецов, И. Е. Репин, И. С. Остроухов, В. А. Серов, К. А. Коровин, М. В. Нестеров, М. А. Врубель и другие художники, 
музыканты, актеры. 

Продолжительность: 5 часов. 

Ежедневно (кроме понедельника и вторника): с 10:00-18:00. 

Место начала экскурсии: отель, вокзал или любое другое удобное гостям место в центре города. 

Место окончания: отель, вокзал или любое другое удобное гостям место в центре города. 
В стоимость включено: комфортабельный транспорт (класс стандарт): для 1-2 человек - легковая машина, для 3-15 человек – 
микроавтобус; услуги русскоговорящего экскурсовода; входной билет и обзорная экскурсия "Три века Усадьбы "Абрамцево" 
(присоединение к группе). 

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 8 чел. 9 чел. 10 чел. 11-12 чел. 13-15 чел. 

20100 руб. 21300 руб. 25538 руб. 26738 руб. 27938 руб. 29138 руб. 30338 руб. 31538 руб. 32738 руб. 33938 руб. 38332 руб. 43313 руб. 

 

 

Дневная загородная обзорная экскурсия «МУЗЕЙ-УСАДЬБА АРХАНГЕЛЬСКОЕ». 

В программе экскурсии: Императорская аллея, Верхняя терраса парка, Нижняя терраса парка, храм-памятник Екатерине II, 
малый дворец «Каприз», Пушкинская аллея. Рассказ о всех Голицыных и Н.Б. Юсупове, как о представителях XVIII века. 

Продолжительность: 1 час 15 мин (без учета времени на дорогу). 

Ежедневно (кроме понедельника): с 10:00-18:00, последний вторник каждого месяца – санитарный день. 

Место начала экскурсии: отель, вокзал или любое другое удобное гостям место в центре города. 

Место окончания: отель, вокзал или любое другое удобное гостям место в центре города. 
В стоимость включено: комфортабельный транспорт (класс стандарт): для 1-2 человек - легковая машина, для 3-15 человек – 
микроавтобус; услуги русскоговорящего экскурсовода; входной билет и обзорная экскурсия «Архангельское эпохи 
Просвещения» (присоединение к группе). 

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 8 чел. 9 чел. 10 чел. 11-12 чел. 13-15 чел. 

16500 руб. 17175 руб. 19163 руб. 19163 руб. 19163 руб. 19163 руб. 19163 руб. 19163 руб. 19163 руб. 19163 руб. 21395 руб. 23663 руб. 

 

 

 

 

 

 



Дневная загородная обзорная экскурсия «ПАРК "ПАТРИОТ" И МУЗЕЙ БРОНЕТАНКОВОГО ВООРУЖЕНИЯ И 
ТЕХНИКИ В КУБИНКЕ». 

В программе экскурсии: посещение и осмотр МУЗЕЙНОГО КОМПЛЕКСА - ПЛОЩАДКА №1, в котором представлено свыше 268 
образцов советской и российской авиационной, бронированной, бронетанковой и специальной техники последних 
десятилетий, а также ТЕХНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПАРКА (МУЗЕЙ БРОНЕТАНКОВОЙ ТЕХНИКИ), который является национальным 
достоянием, уникальным, по многим параметрам лучшим, собранием бронетанковой техники. Этот музей знают во всем 
мире. 

Молодому поколению и широкому зрителю будет интересно своими глазами увидеть вооружение и технику из 14 стран мира, 
среди которых такие как ракетный танк, танк Pz-VIII «Маус», мортира «Карл», участвовавшие в штурме Брестской крепости в 
1941 г и подавлении Варшавского восстания 1944 г. 

Продолжительность: 5 часов. 

Ежедневно (кроме понедельника): по субботам и воскресеньям с 10:00-18:00, в остальные дни с 10:00-17:00. 

Место начала экскурсии: отель, вокзал или любое другое удобное гостям место в центре города. 

Место окончания: отель, вокзал или любое другое удобное гостям место в центре города. 
В стоимость включено: комфортабельный транспорт (класс стандарт): для 1-2 человек - легковая машина, для 3-15 человек – 
микроавтобус; услуги русскоговорящего экскурсовода; входной билет и обзорная экскурсия с осмотром военной техники 
(присоединение к группе). 

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 8 чел. 9 чел. 10 чел. 11-12 чел. 13-15 чел. 

22650 руб. 23775 руб. 28688 руб. 29813 руб. 30938 руб. 32963 руб. 34988 руб. 37013 руб. 39038 руб. 41063 руб. 47005 руб. 54394 руб. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ 

ТАНКОДРОМ. Парк «Патриот» представляет Вашему вниманию уникальный аттракцион, не имеющий аналогов в мире. 

«ТАНКОДРОМ» - это уникальная возможность почувствовать себя механиком-водителем мини-танка, на специально 
оборудованной трассе. Движение мини-танка осуществляется двумя рычагами, как на настоящем танке: мощный бензиновый 
двигатель, гидравлическая трансмиссия, цепкие резиновые гусеницы. Управление мини-танком легкое и интуитивное. 

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 8 чел. 9 чел. 10 чел. 11-12 чел. 13-15 чел. 

3225 руб. 3975 руб. 5063 руб. 5813 руб. 6563 руб. 7313 руб. 8063 руб. 8813 руб. 9563 руб. 10313 руб. 12068 руб. 14494 руб. 

СТРЕЛЬБА ИЗ ОХОЛОЩЕННОГО ОРУЖИЯ. Парк «Патриот» приглашает воспользоваться услугами тира с охолощенным 
современным и историческим оружием на территории Многофункционального огневого центра и Центра военно-тактических 
игр. Современное оружие: автомат Калашникова модернизированный (АКМ) и ручной пулемет Калашникова (РПК). 
Историческое оружие: пистолет-пулемет системы Шпагина (ППШ) и пистолет Тульский Токарева (ТТ). 

Современное оружие (5 выстрелов): 
1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 8 чел. 9 чел. 10 чел. 11-12 чел. 13-15 чел. 

3000 руб. 3525 руб. 4388 руб. 4913 руб. 5438 руб. 5963 руб. 6488 руб. 7013 руб. 7538 руб. 8063 руб. 9368 руб. 11119 руб. 

Современное оружие (30 выстрелов): 
1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 8 чел. 9 чел. 10 чел. 11-12 чел. 13-15 чел. 

4950 руб. 7425 руб. 10238 руб. 12713 руб. 15188 руб. 17663 руб. 20138 руб. 22613 руб. 25088 руб. 27563 руб. 32768 руб. 40369 руб. 

Историческое оружие (5 выстрелов): 
1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 8 чел. 9 чел. 10 чел. 11-12 чел. 13-15 чел. 

3150 руб. 3825 руб. 4838 руб. 5513 руб. 6188 руб. 6863 руб. 7538 руб. 8213 руб. 8888 руб. 9563 руб. 11168 руб. 13369 руб. 

Историческое оружие (10 выстрелов): 
1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 8 чел. 9 чел. 10 чел. 11-12 чел. 13-15 чел. 

3750 руб. 5025 руб. 6638 руб. 7913 руб. 9188 руб. 10463 руб. 11738 руб. 13013 руб. 14288 руб. 15563 руб. 18368 руб. 22369 руб. 

Историческое оружие (20 выстрелов): 
1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 8 чел. 9 чел. 10 чел. 11-12 чел. 13-15 чел. 

4875 руб. 7275 руб. 10013 руб. 12413 руб. 14813 руб. 17213 руб. 19613 руб. 22013 руб. 24413 руб. 26813 руб. 31868 руб. 39244 руб. 

 

 

 

 


