Столичная компания
«Москвич»

О нас
Столичная компания «Москвич», один из лидеров экскурсионного рынка, предлагает
вашим туристам открыть для себя Москву и насладиться высоким уровнем сервиса.
Предложите клиентам тур выходного дня в столицу или несколько дней незабываемого
отдыха с насыщенной экскурсионной программой всего от 800 руб. от 1 часа.
Туристы летят за границу через Москву? Сделайте ожидание вылета за границу более приятным с
нашими экскурсиями! Нам вы можете доверить самых требовательных
туристов и быть уверенными, что они останутся в восторге.

6 лет работаем на рынке

Более 1 млн довольных

34 современных теплохода

туристических услуг

туристов за время работы

для прогулок по городу без пробок

Все самые популярные

Автобусные экскурсии

В 2019 году нас выбрали более

достопримечательности

от 800 руб. в час по популярным

100 000 москвичей

Москвы

маршрутам столицы

и гостей столицы

Речные прогулки по Москве
Речная прогулка по красавице-Москве на современном теплоходе – это, пожалуй, лучший
и комфортабельный способ увидеть главные достопримечательности столицы с апреля
по октябрь. Забудьте о пробках, поиске парковочных мест и толпах шумных туристов.
Не нужно переживать за сохранность вещей или искать места в переполненных
ресторанах с дорогим меню.

Экскурсии
без пробок
7 месяцев
в году

На теплоходе есть всё необходимое для комфортного отдыха:
- ресторан с европейской кухней и бар
- зона отдыха
- опытный экскурсовод, способный удивить познаниями даже коренного москвича
- чистые и комфортабельные туалетные комнаты
- тёплые пледы для прохладной погоды и сплит-системы для жарких дней

Разные варианты сервиса – от бюджетной
прогулки до отдыха с живой музыкой
и блюдами от шеф-повара

Самый популярный маршрут
Наш самый популярный маршрут – это обзорная речная экскурсия
по Москве с отправлением от причала
«Устьинский мост», а также туристы могут совершить
прогулку с любого причала (на каком причале вошли
на теплоход, на тот же причал и вернетесь).
Устьинский
мост

Центральный
прогулочный
2-часовой маршрут

Киевский
вокзал

Крымский
мост

с 10 до 22 часов
ежедневно

Теплоходы отправляются
каждые 15 минут

ЦПКиО им.
Горького

Воробьевы
горы

Новоспасский
мост

Самый популярный маршрут
Ваши туристы увидят 19 главных достопримечательностей города:

Воробьёвы горы

Собор Василия Блаженного

Министерство обороны

Памятник Петру Первому

Дом Правительства

Москва-Сити

Кремль

Здание Академии наук

Киевский вокзал

Дом Музыки

Фабрика «Красный Октябрь»

Здание МГУ

Парк им. Горького

Третьяковская галерея

Российская академия наук

Храм Христа Спасителя

Парк «Зарядье»

СК Лужники

Крымский мост

Андреевский монастырь

Маршрут следования:

Причал «Новоспасский мост», Дом музыки, Краснохолмский мост, высотка на Котельнической набережной, причал «Большой
Устьинский мост», Парящий мост, ландшафтный парк «Зарядье», собор Василия Блаженного, Московский Кремль, Храм
Христа Спасителя, памятник Петру Первому, причал «Крымский мост», парк Горького, Пушкинский (Андреевский) мост,
стадион «Лужники», причал «Воробьёвы горы», причал «ЦПКиО им. Горького», причал «Большой Каменный мост», причал
«Новоспасский мост»

Поменялись планы или захотелось уделить больше времени одной из достопримечательностей? Можно сойти с
теплохода на любой остановке!

А еще у нас есть
Наряду с обзорной экскурсией есть и другие маршруты по Москве и за её пределы.

Завтрак, обед или ужин

Московский круиз

на теплоходе с прогулкой по реке

Николо-Угрешский монастырь

Отдых на теплоходах экстра-класса «Ривер

9-часовой круиз в Николо-Угрешский монастырь, основанный

Палас», «Ривер Лаунж», «Пальма де Сочи»

князем Дмитрием Донским на месте явления иконы Николая

с блюдами от шеф-повара

Чудотворца

У ваших туристов есть особый повод?
Предложите им необычное место для мероприятия – один из наших теплоходов.
Свадьба, помолвка,

День Рождения, детский

Корпоратив или встреча

романтическое свидание

и взрослый

одноклассников

Встреча с деловыми

Тренинг, семинар,

Девичник, мальчишник,

партнерами

мастер-класс

вечеринка

Забронировать теплоход можно по телефону: +7 (495) 997-90-60

Теплоходы-катамараны
Ваши туристы боятся речных прогулок из-за морской болезни? Переживают,
что укачает их самих или ребёнка?
Предложите им наши теплоходы-катамараны!

Благодаря особой конструкции с нулевым креном на них полностью отсутствует качка.

На борту катамарана работает бар, звучит приятная музыка, проводится экскурсия. Наслаждайтесь
прогулкой без качки!

По вопросам бронирования обращайтесь телефону: +7 (495) 997-90-60

Автобусные экскурсии
Экскурсии по Москве на комфортабельном 2-этажном автобусе от 800 руб.
Как посмотреть Москву, если время и бюджет ограничены?
Предложите туристам обзорные экскурсии на современном 2-этажном автобусе!

от 800 руб.

365 дней

за 1 / 2 / 2 часа 20 минут

в году и в любую погоду

экскурсии

Бесплатно

до 3 000 руб.

наушники с аудиогидом

скидка для организованных

на 10 языках

групп туристов

Единый билет на 3 маршрута
Открытая крыша второго этажа (в случае непогоды она закрывается)
По системе Хоп-он и Хоп-офф: сходите с автобуса и садитесь снова на любой
остановке в течение срока действия билета (24 / 48 / 72 часа)

Популярные маршруты
Сердце Москвы
1 час
от Болотной площади

Болотная площадь, кинотеатр «Ударник», ГМИИ им. Пушкина и станции метрополитена «Кропоткинская», переулок «Сивцев
Вражек», Арбатская площадь, Александровский сад, Охотный ряд, Театральная площадь, Лубянская площадь, ГУМ и Красная
площадь, Большой Москворецкий мост, фабрика "Красный Октябрь«, Софийская набережная.

Душа Москвы
2 часа
от Болотной площади
Болотная площадь, кинотеатр «Ударник», Храма Христа Спасителя, Смотровая площадка,
расположенная на Воробьевых горах, «Площадь Европы», «Киевский вокзал, гостиница «Украина»,
причал флотилии «Редиссон», кинотеатр «Октябрь», Московский Дом Книги, Арбатская площадь,

Патриарший мост, Красная площадь, парк «Зарядье», Москворецкий мост.

Москва времен СССР
2 часа 20 минут
Главный вход музея Космонавтики на ВДНХ и ул. Тверская, д. 4
Проспект Мира, Рижский Вокзал, Садовое кольцо, Чистые пруды, Мясницкие ворота, Лубянская площадь, парк «Зарядье»,
набережная Москвы-реки, Большой каменный мост, Моховая улица, дом Пашкова, «Охотный ряд», Тверская, Страстной бульвар,
памятник А.С. Пушкину, А.Т. Твардовскому, С.В. Рахманинову, В.С. Высоцкому, Петровский бульвар, Трубная площадь, Цветной
бульвар, цирк Никулина, Олимпийский проспект, Сущёвский вал, проспект Мира, улица Академика Королёва, Останкинская башня.

Дополнительно
Канатная дорога над Москвой – столица с высоты птичьего полёта
Предложите вашим туристам особое развлечение – путешествие по канатной дороге
от смотровой площадки на Воробьёвых горах до стадиона «Лужники». Здесь все главные точки притяжения
столицы – набережную Москвы-реки, деловой центр Москва-Сити, здание МГУ
и другие – можно увидеть с высоты 35 метров. На дороге установлено надёжное швейцарское
оборудование, а дизайн кабинок проектировали те же дизайнеры, которые разрабатывали
облик легендарного «Порше 911».
По трассе курсируют 33 просторные кабины на 8 человек каждая. Внутри имеется медиаэкран
и аудиогид, можно заехать с детской коляской. Для самых взыскательных гостей
есть 2 кабинки премиум-класса.

Посетите легендарные «Лужники»
Среди ваших туристов есть любители футбола? Им точно понравится идея посетить Лужники и
заглянуть во все уголки знаменитого спорткомплекса, недоступные обычным посетителям. Они смогут
побывать в раздевалках команд и присесть на скамейки,
на которых сидели звёзды российского и мирового футбола, пройтись по бровке,
заглянуть в пресс-центр и скай-боксы.
В программе экскурсии – посещение Аллеи славы со скульптурами Льва Яшина,
Эдуарда Стрельцова, Валерия Харламова и других легендарных игроков.
Забронируйте поездку для туристов заранее, чтобы они не стояли в очереди.

Забронировать экскурсии можно по телефону: +7 (495) 997-90-60

Дополнительно
Смотровая площадка в «Москва-Сити» на высоте 354 м
Предложите вашим туристам посетить самую высокую смотровую площадку в Европе,
расположенную в башне «ОКО» делового комплекса «Москва-Сити». Эта уникальная площадка под
открытым небом открывает панорамный обзор столицы с высоты выше птичьего полёта. Отдыхать
здесь комфортно и безопасно. К услугам гостей – тёплые пледы, приятная музыка, бесплатные
бинокуляры и интересный рассказ от гида, включённый в стоимость.
Здесь работает бар, профессиональный фотограф и сувенирная лавка, есть вай-фай. Площадка
открыта ежедневно с 10:00 до 23:30. Количество гостей, одновременно находящихся на площадке,
ограничено. Чтобы гарантированно попасть сюда
в нужное вам время, бронируйте визит заранее.

Остров Мечты

Музей Храма Христа Спасителя

Первый в России и крупнейший в Европе крытый круглогодичный

Возрождённый Храм Христа Спасителя –

парк «Остров Мечты» – это новое любимое место семейного отдыха

один из главных центров духовной жизни, важнейшая

москвичей и гостей города.

православная святыня и историческая

Здесь вас ждут 9 сказочных миров, 27 аттракционов, 5 шоу,

достопримечательность.

9 встреч с популярными персонажами, 18 кафе и ресторанов, 10

Экскурсия в музей Храма позволит глубоко

сувенирных магазинов. Отличная идея для семейного уикенда в

проникнуть в историю этого удивительного места и

Москве! Предложите вашим туристам приобрести у вас билеты

сделает впечатление о визите

заранее, чтобы не стоять в очереди.

наиболее полным.

Забронировать экскурсии и приобрести билеты можно по телефону: +7 (495) 997-90-60

Почему мы?
Отдых
в Москве –
это…

Удобно

Современно

Легко добраться из любой точки

Сервис и впечатления

страны, не нужен загранпаспорт

международного уровня –
по российским ценам

Доступно

Быстро

Перспективно

Отдых на любой кошелёк –

Мы всегда на связи и готовы

Довольные туристы обязательно

от бюджетных автобусных экскурсий до

забронировать вашим туристам

придут к вам снова и приведут друзей

программ класса премиум

экскурсию в течение 10 минут

и знакомых

Сотрудничайте с компанией «Москвич», чтобы предложить вашим

Вы готовы повысить прибыль вашей компании

туристам новые интересные программы и маршруты

и лояльность туристов, предлагая отличные туры и

в Москве. Отдых с нами подходит для туристов с любым бюджетом и

экскурсии по Москве? Тогда свяжитесь с нами прямо

составом – от самостоятельных путешественников до больших групп.

сейчас!

Мы предлагаем:
- доступные цены

Контакты:

- высокий уровень сервиса

+7 (495) 997-90-60

- оперативное решение любых вопросов

smg@sk-moskvich.ru

- скидки и специальные предложения для партнёров

