
Размещение 
 

Гостиница «Измайлово Вега» 

 Гостиница «Вега» - входит в состав гостиничного комплекса «Измайлово». 
Как и все остальные корпуса гостиничного комплекса «Измайлово», «Вега» была 
построена и открыта к XXII Олимпийским Играм 1980 года. В 2007 году 
гостиница была полностью реконструирована.  Главная особенность гостиницы 
«Вега» - номерной фонд, во всех номерах вне зависимости от категории сделан 
качественный ремонт.  На сегодняшний день гостиница «Вега» - это прекрасно 
оборудованный и модернизированный четырехзвездочный отель с широкой 
инфраструктурой услуг для бизнеса и отдыха 
 
 

Оснащение номера: 
1 кровать или 2 кровати  
2 прикроватных тумбочки 
LCD-телевизор 
Телефон 
Мини-холодильник 
Сейф 
 Душевая кабина или ванна 
 Полотенца 
 Косметические салфетки                            
 Фен                                   

Адрес: м. Партизанская, Измайловское ш., 71, корп. 3В 

Заезд с 14:00, выезд в 12:00 

http://www.izmailovo-otel.ru/vega-hotel/rooms/


Экскурсии 
Обзорная экскурсия 

по Москве* 
Москва – крупнейший мегаполис России, важнейший культурный, экономический, 

политический и научный центр страны. Обзорная экскурсия по Москве – это лучшая возможность 

узнать столицу, увидеть еѐ великолепные площади, исторические улочки, бесчисленные 

памятники и погрузиться в уникальную историческую атмосферу. Путешествие начнѐтся в районе 

Измайлово, далее в сторону прекрасной Манежной площади, удивительного Александровского 

сада и, разумеется, с Красной площади, с еѐ уникальным собором Василия Блаженного, 

Государственным некрополем, Мавзолеем, ГУМ-ом.  

Далее мы на комфортабельных автобусах посетим красивейшую Болотную площадь, 

легендарный и пугающий Дом на набережной, живописный Новодевичий монастырь, Воробьѐвы 

горы с еѐ площадкой и много других 

достопримечательностей.  

Во время экскурсии вас ждѐт увлекательный 

рассказ о нашей замечательной столице 
 

 

 

 

 

Время:                              27 марта 17:00 

Продолжительность:       4-5 часов 

Цена: 3 200,00 руб. 

 

Автобус отъезжает от гостиницы Измайлово «Вега» 

 
* программа может немного измениться в зависимости от погодных условий 



Круиз по Москве-реке  
    на яхте Radisson Royal Moscow 
 

Приглашаем отправиться в круиз на Яхте 

Royal Moscow от причала Гостиница «Украина». 

Вас ждет круиз по центру зимней Москвы с 

ресторанным сервисом на борту. Проведите 

незабываемое время на белоснежной яхте, 

наслаждаясь романтикой путешествия по Москве-

реке, вкусной едой, историческими видами центра 

столицы и уютной атмосферой на борту! 
 

 

 

 

 

 

Время:                                 28 марта 19:00 

Продолжительность:        4-5 часов 

Цена:                3 800,00 руб. 

 

 

 
Автобус отъезжает от гостиницы Измайлово «Вега» 

http://radisson-cruise.ru/
http://radisson-cruise.ru/


«Москва-Сити» 
Незабываемые впечатления, красивейшие виды столицы, яркие 

фото - вот, что Вас ждѐт после посещения смотровой площадки! 

Также Вы узнаете множество интересных фактов о ММДЦ "Москва-

Сити". 

Скоростные лифты со скоростью 8 метров в секунду доставят 

Вас на 89 этаж башни делового комплекса Федерация, откуда 

откроется фантастический панорамный вид на мегаполис. Вы увидите 

здание Академии наук, МГУ имени М.В. Ломоносова, Храм Христа 

Спасителя, Белый Дом Правительства, Новодевичий монастырь, 

Останкинская башня и многие другие достопримечательности. 

После заката Москва зажигается миллионами огней, сверкает и 

горит! 

 

Вас также ждут: 

 

-  Посещение самой высокой в мире фабрики мороженого 

«Чистая линия», расположенном на 89 этаже + только что 

приготовленное на ваших глазах мороженое (без ограничений!) в 

подарок; 

 

- Ваша распечатанная фотография студийного качества, в 

формате 10 на 15 см сделанная на хромакее; 

 

- Посещение проекционного шоу в кинотеатре 3D без очков 

( 3-х минутный фильм о истории Москвы) . 

 

Время:                               29 марта 19:00 

Продолжительность:       4-5 часов 

Цена: 3 800,00 руб. 

 

Автобус отъезжает от гостиницы Измайлово «Вега» 

 



Экскурсия в Оружейную палату 
и по территории Кремля 

 
Московский Кремль — сердце России, самый главный историко-архитектурный памятник 

столицы, ее символ и визитная карточка. В великолепном архитектурном ансамбле отражена 

история нашего государства, сила и мощь духовного наследия, красота и богатство культурных 

традиций. Во время нашей экскурсии по территории Московского Кремля Вы увидите главный 

храм Русской православной церкви — Успенский собор. Именно в нем происходили все самые 

важные церемонии и не раз принимались определяющие решения в истории Российского 

государства. Здесь венчались на царство и короновались императоры, избирались митрополиты и 

патриархи.  

Увлекательный рассказ о шедеврах литейного искусства — Царь-пушка и Царь-колокол, образец 

русского оружейного мастерства так ни разу и не выстрелил, а великолепный колокол длительное 

время пролежал в земляной яме.  

После экскурсии по территории Кремля наша экскурсия продолжится в Оружейной палате 

— уникальном, бесценном и, пожалуй, самом знаменитом музей - сокровищницы России. В залах 

музея собраны древнейшие государственные регалии, — Шапка Мономаха хранится именно здесь, 

а также парадная царская одежда и царские 

троны, среди которых и уникальный двойной 

серебряный трон царевичей Петра и Ивана 

Алексеевичей, парадное вооружение и 

уникальное собрание пасхальных яиц Карла 

Фаберже.  

 

 

 

 

Время:                                30 марта 08:00 

Продолжительность:         5-6 часов 

Цена:   6 000,00 руб. 

 

Для удобства участника данной экскурсии, предусмотрен бесплатный поздний выезд до 17.00, для забронированных номеров 

через организационный комитет. 

 
Автобус отъезжает от гостиницы Измайлово «Вега» 


