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Автобусный тур из Рязани в Москву 

 

Символ Москвы - Останкинская телебашня. 
Многих, если не всех, людей привлекает всѐ самое-самое:  

самое большое, самое высокое, самое дорогое, самое известное, самое древнее и т.д.  

Наверное, поэтому все так стремятся побывать на Останкинской башне –  

самой высокой точке, откуда можно посмотреть на Москву. 

 

Отъезд из Рязани в 07:30 с площади Победы (сторона Вечного Огня) в г. Москву.  Путе-

вая экскурсия. Прибытие в Москву.  

Экскурсия на Останкинскую телебашню  один из символов Москвы и российского те-

левидения. Башня не только обеспечивает телетрансляцию на всю страну, но и вмещает множе-

ство телестудий. Высота башни составляет 540 метров  это 8-е в мире по высоте свободно 

стоящее сооружение после небоскрѐба Бурдж-Халифа (Дубай), Небесного дерева Токио, Шан-

хайской башни (Шанхай), Абрадж аль-Бейт (Мекка), телебашни Гуанчжоу, телебашни Си-Эн 

Тауэр (Торонто) и Башни Свободы (Нью-Йорк). Посещение музея Останкинской телебашни. 

Останкинскую башню построили всего за семь лет, однако только на проект ушло три года. 

Есть легенда, что создатель башни – конструктор Николай Никитин, - придумал форму этого 

грандиозного сооружения всего за одну ночь: прообразом башни стала перевернутая лилия - 

цветок с крепкими лепестками и толстым стеблем. Сейчас у башни насчитывается 10 «лепест-

ков», раннее их было всего 4. Во время экскурсии на Останкинскую башню Вы подними-

тесь на скоростном лифте на высоту 337 метров, где расположена закрытая смотровая 

площадка, с которой открывается панорама Москвы с высоты птичьего полета. Неизменной 

популярностью у посетителей пользуется стеклянный пол, через который можно рассмотреть 

то, что находится внизу 

Свободное время для посещения легендарного ресторанного комплекса «7 Небо», распо-

ложенного на трех уровнях, на высоте 100-этажного небоскреба, прямо под смотровыми пло-

щадками телебашни. Отличительная особенность ресторанного комплекса - это вращающиеся 

полы, которые совершают за сорок минут полный оборот. В ресторанном комплексе Вы можете 

насладиться не только изысканными блюдами европейской и русской кухни, но и  заворажи-

вающими панорамными видами столицы. 

Переезд на ВДНХ. Свободное время (2 часа) на территории ВДНХ для прогулок, посе-

щения экспозиций, выставок, музеев, развлекательных центров, участия в мероприятиях, про-

водимых на территории комплекса и т.д.  

 

Отъезд в Рязань 
  
Стоимость тура – 3300 рублей. 

Скидка школьникам, студентам – 500 рублей. 

 

ВНИМАНИЕ! ВАЖНО!!! 

- Допуск на телебашню разрешается посетителям старше 7 лет. 

- Для посещения Останкинской телебашни необходимо при себе иметь документ, удосто-

веряющий личность и документ, подтверждающий право на льготу. 

- Если у Вас установлен кардиостимулятор или другой имплантат, на работу которого 

могут повлиять металлодетекторы, необходимо иметь с собой подтверждающий доку-

мент, чтобы пройти мимо электронных приборов. 

 

 

В стоимость входит: 

транспортное обслуживание; экскурсионное обслуживание по программе с входными билета-

ми; работа гида-сопровождающего. 

 

 


