Бюро экскурсий
«Бизнес Сервис»
Экскурсии по Москве
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Важным пунктом для тех, кто приезжает в Москву, является
возможность посмотреть достопримечательности и узнать больше
об истории города. Неважно, командировка или запланированный
отдых – мы предлагаем экскурсии, которые понравятся даже
местным жителям!
Наши преимущества:
— Возможность индивидуальной экскурсии
— Доступность вариантов экскурсий для любых возрастов и на почти любых языках мира;
— Привлекательная цена при высоком качестве услуг;
— Подбор времени по запросу;
— Дополнительные услуги
— Транспортный сервис, театральные и концертные билеты и др.
Сотрудничество с нами позволит вам утолить культурный голод самого
прихотливого клиента!
Сотрудничая с нами, вы сможете влюбить в Москву самого пытливого
гостя – благодаря индивидуальному подходу мы найдем подход к
каждому!
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Обзорная экскурсия
по Москве
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Обзорная экскурсия по Москве
Это приключение позволит Вам увидеть Москву с широкого ракурса, познакомиться с главными достопримечательностями
города. Вы узнаете обо всех этапах его истории, пройдетесь пешком по красивым местам и проедетесь на комфортабельном
автомобиле, как по центральным улицам, так и по самым старым в городе укромным уголкам …
Это автомобильно-пешеходная экскурсия позволяет увидеть Москву с широкого ракурса, узнать город от «А» до «Я» ,
ознакомиться с важными этапами истории, с самыми интересными районами и объектами культуры.
Мы не только будем ездить на автомобиле, но и буем останавливаться для пешей прогулки по самым красивым и
исторически значимым местам Москвы:
— Прокатимся по Тверской улице – главной улице Москвы;
— Проедемся по Тверскому и Никитскому бульварам, вдоль Арбатской площади;
— Увидим знаменитые московские улицы – Знаменку и Моховую;
— Пройдёмся по Красной площади – главной площади страны, где сможете насладиться великолепным видом на башни
Кремля, ГУМ, Исторический музей и храм Василия Блаженного;
— Сможем насладиться удивительной красотой зданий Большого театра, библиотеки им. В.И. Ленина;
— Узнаем интересные факты из истории строительства дома на Набережной;
— Прогуляемся по территории храма Христа Спасителя, зайдем на Патриарший мост, откуда можно будет сделать
великолепные снимки на фоне исторического центра Москвы;
— Проедемся вдоль стен Новодевичьего монастыря;
— Расладимся великолепным архитектурным стилем главного здания ведущего ВУЗа России – МГУ им. М. В. Ломоносова, и
прогуляемся по смотровой площадке Воробьёвых гор;
— Увидим Поклонную гору и поразитесь красоте Триумфальной арки;
— Сможем сделать невероятно красивые снимки на фоне ММДЦ «Москва–Сити».
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Оружейная палата
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Оружейная палата
Уникальный музей-сокровищница, который десятки лет ежедневно привлекает сотни туристов со всего света. Никто не
остается равнодушным к драгоценностям этого места. Здесь собраны предметы, тесно связанные с историей становления
Российского государства и веками составлявшие казну царской династии России.
Оружейная палата Кремля является одной из частей комплекса Большого Кремлевского дворца.
— Собрания родовых реликвий князей русских, государственных деятелей, царей, которые правили в России.
— Подарки великих зарубежных правителей, богатых купцов, различных деятелей церкви и государственного аппарата.
— Дары монархов стран Запада и Востока, подарки государственных и церковных деятелей, богатых купцов и частных лиц.
— Огромное собрание оружия различных эпох, в том числе воинские трофеи и памятники воинской славы российской короны
образцы одежды и тканей ХIV - ХХ веков, предметы конского убранства и экипажи. Государственные регалии российских
царей. В том числе и знаменитая шапка Мономаха.
— Двойной трон, единственный в мире, и узнаем его историю.
— Знаменитые ювелирные изделия Фаберже.
— Уникальная в мире коллекция из 24 экипажей, к числу которых относится летняя коляска Екатерины II, напоминающая
гондолу.
— Коллекция старинных часов, насчитывающая около 200 наименований, собрание парадного облачения российских
коронованных особ.
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Территории Кремля с
соборами
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Территории Кремля с соборами
Пройтись по территории крепости, почувствовать историю буквально под ногами, прикоснуться к Царь-Пушке и ЦарьКолоколу. Судьбы России решались здесь много веков подряд, вершатся и сейчас. Приблизьтесь к загадке русской души,
посетив Кремль! Территория Московского Кремля очень большая, она занимает 27 гектаров. И большая часть этой
территории доступна для туристов!
Оказавшись на территории Московского Кремля, мы сможем увидеть величественную Соборную площадь, насладиться
видами Соборов Кремля и полюбоваться Царь-колоколом и Царь-пушкой, а так же посетить Патриарший дворец.
Увидим некоторые важные кремлевские здания (снаружи), в том числе резиденцию президента - Большой Кремлевский
Дворец. Во время нашей экскурсии в Московский Кремль мы сможем познакомиться с пятью церквями, расположенными
на Соборной площади:
— Успенский собор (также известный как собор-усыпальница)
— Собор Архангела Михаила
— Благовещенский собор
— Церковь Ризоположения Пресвятой Богородицы
— Церковь двенадцати Апостолов (часть Патриаршего дворца)
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Третьяковская
галерея
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Третьяковская галерея
Удивительный и самый эстетичный тур в мир живописи и разнообразия величайших шедевров изобразительного
искусства.
Вас ждет погружение в историю русской земли, запечатленную на полотнах знаменитых художников.
Третьяковская галерея - один из крупнейших музеев - сокровищниц России и мира. Но кроме "официального статуса"
сокровищницы искусства, она в действительности является истинно народным, любимым миллионами музеем. Здесь
усилиями купца-мецената Павла Третьякова сложилась бесценная коллекция живописи, лучшие картины известных
мастеров пера, передвижников, маринистов, пейзажистов.
Отправившись на экскурсию по Третьяковской галерее, мы познакомимся с шедеврами русского изобразительного искусства
с 9 по 20 вв. , с работами великих художников: Брюллова, Репина, Шишкина, Куинджи, Левитана, Крамского и
Саврасова , Шишкина , Сурикова, Верещагина, Врубеля, Кандинского, с иконами Андрея Рублева и т.д.
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Монастыри и храмы
Москвы
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Монастыри и храмы Москвы
Умиротворение, спокойствие, благость — это ключевые моменты самой душевной и неторопливой экскурсии, в которой мы с
Вами отвлечёмся от суматохи мирской жизни.
Мы посетим самые намоленные Храмы и монастыри, они - хранители православных традиций, держатели исторических
тайн и прекрасной архитектуры. Находясь в святых местах, вы обязательно ощутите особую атмосферу места, где
возносится иноческая молитва. Здесь, в монастырях пребывают чудотворные и чтимые иконы, святые мощи, различные
святыни и реликвии.
Мы откроем для Вас удивительную страницу летописи нашего прекрасного города, с его великой историей, пережившего
много захватнических набегов и устоявшего, упорно строившегося и хорошевшего от столетия к столетию. И в большой
степени столица обязана этим монастырям-«сторожам», возведение которых стало в свое время общей идеей правителей
московского царства.
Новоспасский стал позже родовой усыпальницей бояр Романовых,
Донской – одни из красивейших монастырей, основанный в 16 в. по приказу Бориса Годунова.
Спасо-Андроников, где сохранились фрески Андрея Рублева;
Данилов несет в себе память кн. Даниила Московского,
Великолепное Крутицкое подворье
Симонов монастырь с особо почитаемой чудотворной иконой «Умягчения злых сердец».
Новодевичий – царское богомолье
Покровский, где сегодня покоятся мощи матушки Матронушки
За коротким обозначением маршрута стоят потрясающие картины жизни древней Москвы, погрузившись в которую, вы с
неожиданной стороны увидите историю становления нашей столицы.
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Сергиев Посад
(Троице Сергиева Лавра)
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Сергиев Посад (Троице Сергиева Лавра)
Необыкновенное путешествие через века в однин из самых святых уголков Подмосковья!
«Жемчужина» православных святынь России, или как называют Лавру иностранные туристы - Русский Ватикан, именно
здесь мы совершим своеобразное путешествие во времени и понаблюдаем историю становления русского каменного
зодчества и архитектуры с XV по XVIII века.
Посещение Троице-Сергиевой Лавры может стать не только познавательным, но и увлекательным приключением.
Наше путешествие начинается знакомством со святынями Троице-Сергиевой Лавры.
Мы побываем в гостях у преподобного Сергия Радонежского, где каждый ощутит благодать и мощную целительную силу
этой удивительной святыни.
— Мы узнаем о жизни основателя монастыря – одного из самых почитаемых русских святых, преподобного Сергия Радонежского .
— Познакомимся с историей монастыря, тесно связанной с ключевыми событиями истории нашего Отечества, с именами
известнейших деятелей Русской Православной Церкви и Русского государства.
— Посетим белокаменный собор Святой Троицы – старейший храм монастыря, сможем поклониться святым мощам угодника
Божия .
— Посетим крипту Успенского собора – усыпальницу митрополитов Московских.
— Увидим Михевский храм (1734 г. Церковь Явления Пресвятой Богородицы прп. Сергию), построенный над могилой ближайшего
ученика прп. Сергия – прп. Михея Радонежского. Здесь, под спудом, почивают его св. мощи.
— Зайдем храм в честь прп. Сергия с Трапезной палатой , с приделами свт. Иоасафа Белгородского и прп. Серафима Саровского. Мы
узнаем о советском периоде истории Лавры и о современной жизни монастыря.
— Поразимся величию Успенского собора , созданного по повелению и на вклад царя Ивана Грозного и по образцу Успенского собора
Московского Кремля.
— Зайдем в Серапионову Палатку - место, где находилась келья преподобного Сергия и где он удостоился посещения Богородицы с
двумя апостолами, а так же здесь находится великое множество православных святынь.
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Пешеходные
экскурсии
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Пешеходные экскурсии по живописным уютным уголкам
исторического центра
Старый Арбат и его тайны
Арбат – это далеко не памятник, застывший в камне, Арбат – это живая и непрерывающаяся история России. С Арбатом
связаны судьбы сотен известных людей, внесших огромный вклад в развитие как столицы, так и России в целом. Здесь
проживали и политики, и общественные деятели, и писатели, и актёры. С Арбатом связаны судьбы многочисленных
литературных персонажей из произведений отечественных авторов. Сегодня здесь весело бродить компанией и не скучно в
одиночестве, потому что вокруг всегда много различной суеты: художники и музыканты, студенты–театралы и торговцы
сувенирами, гуляющая публика и зазывалы всех мастей. Однако подлинный Арбат – это не только центральная улица, но и
множество окружающих его переулков, также богатых своими историями.
Замоскворечье
Замоскворечье – необыкновенный район! Это уголок старой Москвы с неширокими пешеходными улочками, невысокими
домами, великолепными храмами и церквями. Внешний облик Замоскворечья создавался главными благодетелями и
меценатами города того времени – купцами. Прогуляться по этому таинственному, невероятно красивому, старому, и,
возможно, самому спокойному и уютному району Москвы с богатой историей предлагаем Вам на нашей пешеходной
экскурсии по Замоскворечью!
На экскурсии мы сможем заглянуть в тихие переулки и дворики и понять, насколько же многообразна и интересна
архитектура Москвы!
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Пешеходные экскурсии по живописным уютным уголкам
исторического центра
Царская Москва, терема и особняки
Вам предстоит услышать удивительные истории и узнать тайны, скрытые за столь дивными фасадами...
Московские купцы Морозовы, Третьяковы, Рябушинские, Елисеевы, Перловы, Щукины, Бахрушины, Игумновы оставили
после себя храмы, больницы, картинные галереи, музеи,
а еще красивейшие особняки, являющиеся сегодня украшением и "изюминкой" столицы. Но они не бросаются в глаза при
беглом осмотре города на Обзорной экскурсии - их надо отыскивать, "места знать", как говорят грибники, находить,
внимательно рассматривать, наслаждаться, смаковать архитектурные жемчужины.
Это и Дом-сказка Перцовой З., и магазин "Чай - кофе" Перлова, Морозовские особняки, Цветковская галерея, дом Игумнова и
многое другое...
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Теплоходные экскурсии
по Москве-реке
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Теплоходные экскурсии по Москве-реке 365 дней в году!
Эта яркое приключение длиться всего 2,5 часа, но оставляет самое яркое и цветное пятно в памяти на долгие дни.
Воспоминания об этом путешествии еще долго согревает и радует сердце. Множество фотографий с речной прогулки
помогают перенестись на борт теплохода в любой момент.
Романтика города, чарующие закаты, ошеломляющие и захватывающий дух открывающиеся виды .. Все это Вы увидите в
восхитительном, красочном круизе по Москва-реке на роскошной ультрасовременной яхте флотилии "Radisson Royal" с
большими панорамными окнам вы полюбуетесь видами города с нового ракурса.
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