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ПО КРЫШАМ СТОЛИЦЫ 4 мая 2019 
Уникальный тур по крышам столицы. С подъемом на крышу Храма Христа Спасителя, посещением 
крыши Центральных ворот Парка Горького, прогулкой по крыше «Детского мира», эксклюзивным 
подъемом на колокольню Высоко-Петровского монастыря, а также возможностью посетить высокую 
смотровую площадку Европы на 58 этаже Башни Империя комплекса Москва-Сити. Пари над Москвой!  
Посещение некоторых смотровых площадок (о которых многие даже не подозревают) будет 
эксклюзивным – попасть туда вы сможете только в составе нашей группы!  
Вас ждут роскошные, завораживающие и фантастические панорамы Москвы с птичьего полета и 

конечно, «открыточная» фотосессия столицы! 
Эксклюзивным продолжением нашей высотной экскурсии станет подъем на 40-метровую 
колокольню древнейшего Московского Высоко-Петровского монастыря, с которой вы 
полюбуетесь панорамами улицы Петровки, и узнаете много нового о высотном строительстве Древней 
Руси. Одно из поражающих размерами и конструкцией высотных зданий Москвы – здание Президиума 
РАН, около которого расположена малоизвестная смотровая площадка, где вы также побываете. 
Отсюда открываются роскошные виды на излучину Москвы-реки, древний Андреевский монастырь, 
ультрасовременный комплекс Москва-Сити и стадион Лужники. Неподалеку мы посетим и главную 
смотровую площадку Москвы на легендарных Воробьевых горах, «у подножия» самой высокой 
сталинской высотки МГУ, откуда открываются лучшие виды на Москву и все семь сталинских высоток! 
Завершающим высотным аккордом нашего удивительного путешествия станет 
возможность посещения смотровой площадки башни «Империя» шикарного комплекса Москва-
Сити, которая расположена на 56 и 58 этаже. За считанные минуты вы совершите подъем на высоту 
более 200 метров (скорость лифта — 7 м/с) и полюбуютесь на панорамные виды Москвы. Эта прогулка 
станет настоящей находкой для современных романтиков. С высоты птичьего полёта вы насладитесь 
головокружительным видом на Москву, от Кремлевских стен до МКАД и даже пригородов. Рассказ о 
новых инженерных и архитектурных решениях. (экскурсия на смотровую площадку – доп. плата) 

Сбор в 10.30 м. Кузнецкий мост, отправление в 10.45. 
Начало программы м. Кузнецкий мост - окончание программы ст. м. Выставочная. 

Внимание! 
- Подъем на колокольню Московского Высоко-Петровского монастыря происходит по крутой лестнице, 
просьба учитывать свои возможности и состояние здоровья, и надевать удобную обувь. 
- В действующем Храме Христа Спасителя строгие правила посещения, туристы должны быть 
одеты в соответствии с правилами православного благочестия. В случае не соблюдения правил, 
туристам могут отказать в посещении. Вы можете взять одежду в Храме напрокат 
(ориентировочно 50р.) 
Продолжительность экскурсии: ~ 6,5 часов (ориентировочно). 
Просьба одеваться по погоде и не забыть взять с собой фотоаппарат для запечатления шикарных видов 
Москвы. 

Стоимость программы: 
взрослый - 1550 руб.///ребенок - 1550 руб. 

В стоимость тура включено: 
транспортное и экскурсионное обслуживание, услуги гида-сопровождающего, входные билеты. 
Дополнительно оплачивается: 
Смотровая площадка Башня Империя: взрослый - 980 руб/чел, дети от 7 до 13 лет - 400 руб/чел. (По 
желанию при покупке тура)  
На всех экскурсиях необходимо иметь с собой паспорт, на детей — свидетельство о рождении. 

 

http://www.uvlput.ru/

