Программа обзорной пешеходной экскурсии по Москве
для участников конференции грантополучателей Фонда Раффорда
16 октября 2021 г.*
Время

Место

Объект

9:30

Выход к
Александровскому
саду из метро
«Библиотека им.
Ленина»

Московский
Кремль

12:00

Александровский
сад

13:30

Парк Зарядье

Вечный огонь,
Красная
площадь
Аллеи,
висячий мост,
кафе

Детали
Осматриваем
архитектурный
ансамбль
Соборной
площади
снаружи и
внутри

Зарядье –
Воробьевы горы

Москва-река

700 р.

Идем пешком

0

Идем пешком

от 800 р.
(обед)

Теплоходная
экскурсия с
экскурсоводом
Смотровая
Идем пешком,
площадка,
пересекаем
16:00
Воробьевы горы
здание
Москву-реку
Московского
на канатке
Университета
туда/обратно
Цирковое шоу Идем пешком
Цирк на пр.
19:00
в течение 2,5
по аллеям
Вернадского
часов
МГУ
Минимальная стоимость (оплачивается по ходу экскурсии):
15:00

Цена

600 р.

450 р.
(канатка)

от 1000 р.
3600 р.

*В любой момент можно сойти с маршрута или изменить его по своему выбору. Также
не обязательно придерживаться группы – можно все это проделать самостоятельно.
Другие интересные места для посещения в Москве:
•
•
•
•
•
•

Зоологический музей МГУ: ул. Большая Никитская, д. 2, ст. м. «Библиотека им.
Ленина», с 10 до 18 часов. Стоимость билета – 300 р. Сюда можно отправиться
сразу после Красной площади.
Храм Христа Спасителя: ст. м. «Кропоткинская», вход свободный. Смотровая
площадка на крыше: стоимость билета 300 р.
Третьяковская галерея: ст. м. «Третьяковская», с 10 до 21 часа, стоимость билета
– 500 р.
Московский зоопарк: ст. м. «Краснопресненская», с 9 до 17 часов, стоимость
билета – 600 р.
Аптекарский огород, ст. м. «Проспект Мира», с 10 до 20 часов, стоимость билета
– 300 р.
Выставка достижений народного хозяйства: ст. м. «ВДНХ». Вход свободный.

Места для шопинга, который возможен только в Москве:
•
•
•
•
•

Ашан-Гагаринский с 8:30 до 23:00. Ст. м. «Ленинский проспект». Можно пройти
пешком от Дарвиновского музея.
Книжный магазин «Библио-Глобус». С 9 до 22 часов. Ст. м. «Лубянка».
«Детский мир». Ст. м. «Лубянка», с 10 до 22 часов. Обзорная смотровая
площадка на крыше этого здания.
Магазин «Охотник» (одежда, обувь, снаряжение, лыжи). Ст. м. «Новые
Черемушки», с 10 до 20 часов. Рядом – 2 торговых центра.
«Птичий рынок», ст. м. «Братиславская», далее авт. № 10 – по субботам и
воскресеньям с 10 до 16 часов.

