
Культурная программа

МОСКВА
ПРОЕКТ КОНСЬЕРЖ-СЛУЖБЫ «CONGRESS-ATTACHÉ»



Москва



В аэропорту
VIP-зал аэропорт «Шереметьево» г. Москва от 20 000 руб./чел.
VIP-зал аэропорт «Домодедово» г. Москва от 23 000 руб./чел.
VIP-зал аэропорт «Внуково» г. Москва руб. от 17 000 руб./чел.
_________________________________________________________________
*организация ЗОЛД возможна при наличии официального лица 
в составе делегации



Трансфер до отеля
SVO, VKO, DME:

Бизнес-класс: MB E-class или аналог – от 2 500 рублей
Премиум: MB S-class или аналог  - от 5 000 рублей
Плюс: MB V-class или аналог – от 6 000 рублей



Транспортное сопровождение
Сервис личных водителей на автомобилях 
премиум и бизнес классов на любой срок от 
одного часа до нескольких суток.

Аренда автобуса – от 4 500 руб./час*
Аренда MB E-class или аналог – от 2 600 руб./час*
Аренда MB S-class или аналог – от 4 800 руб./час*

______________________________________
* Минимальный заказ 3 часа + 1 час подача



Личное сопровождение
Данная услуга включает в себя полную организацию Вашей поездки «под ключ», 
сопровождение и поддержку на всем протяжении Вашего путешествия.

Стоимость услуги 3 500 рублей/час*.
_____________________________________________________________________________________
* Минимальный заказ 10 часов.



Лингвистическое сопровождение
Предоставляем услуги перевода для любого мероприятия, будь то экскурсия или 
деловой ужин в ресторане, светский раут или официальные переговоры, а так же 
перевод любой документации.  



Услуги фотографа
По запросу мы готовы предоставить услуги профессионального фотографа для 
сопровождения Вас на экскурсиях, бизнес-встречах, форумах или для проведения 
постановочных фотосессий. 



Размещение в гостиницах

Four SeasonsRitz Carlton

*любые другие гостиницы по запросу

Lotte



Размещение в гостиницах

Radisson Royal Украина Балчуг Kempinski Swissôtel Красные Холмы

*любые другие гостиницы по запросу



Размещение в гостиницах
Four SeasonsLotteRitz Carlton

*Цены указаны за одноместное размещение в сутки, включая НДС и завтрак

Номер «Superior» 14 160 руб.
Номер «Deluxe» 16 520 руб.
Номер «Club» 28 320 руб.
Люкс «Carlton»  82 600 руб.

Номер «Superior» 36 080 руб.
Номер «Deluxe» 44 350 руб.
Номер «Suit» 49 050 руб. 
Номер «Superior Club» 48 700 руб.

Номер «Premier» 49 770 руб.
Номер «Deluxe» 55 430 руб.
Номер «Grand Premier» 73 740 руб.



Размещение в гостиницах
Radisson Royal Украина Балчуг Kempinski

Номер «Superior» 15 340 руб.
Номер «Deluxe» 23 600 руб.
Люкс «Ambassador» 34 000 руб.
Люкс «Maybach» 212 000 руб.

Номер «Superior» 20 060 руб.
Номер «Deluxe» 23 600 руб. 
Люкс «Studio» 41 300 руб.
Люкс «Red Square» 159 300 руб.

Номер «Advantage» 15 340 руб. 
Номер «Club»* 22 420 руб.
Люкс «Corner»* 30 680 руб.
Люкс «Executive»* 50 000 руб. 

*доступ в представительский клубный 
швейцарский лаундж 

Swissôtel Красные Холмы



Культурная программа



Кремль и Красная площадь
Самые узнаваемые и посещаемые 
места в российской столице. Красные 
башни Кремля, увенчанные звездами –
это устоявшийся бренд, символ Москвы. 
С XII столетия Кремль служил 
оборонительным сооружением, в 
течение веков он неоднократно горел и 
перестраивался. Красная площадь не 
раз становилась местом важных 
государственных событий. На ней 
проходили народные собрания, 
ярмарки, парады, разные культурные 
мероприятия



Оружейная палата
Оружейная палата Московского Кремля известна на весь мир как уникальный 
музей боевого снаряжения. Однако в ней хранится и царская одежда, предметы, 
сделанные из золота и серебра, а также многие оригинальные изделия, сделанные 
руками не только русских, но и европейских и восточных мастеров. 



Алмазный фонд
Алмазный фонд - уникальное собрание, прошедшее длинный путь, тесно связанный 
с историей Российского государства, состоит из шедевров ювелирного искусства 
XVIII-XX веков, редких драгоценных камней, орденских знаков, самородков 
благородных металлов, представляющих собой огромную историческую, 
художественную, научную и материальную ценность. В частности тут можно увидеть 
ограненный алмаз Орлов – знаменитый драгоценный камень, названный именем 
фаворита императрицы Екатерины Великой.



Храм Василия Блаженного
Собор Покрова Пресвятой Богородицы на 
Рву (храм Василия Блаженного) — один из 
самых значимых памятников 
древнерусской архитектуры XVI в. 
Покровский собор обладает уникальными 
настенными росписями, внушительной 
коллекцией древнерусской иконописи и 
шедевров церковно-прикладного 
искусства. Уникален ансамбль десяти 
церквей с полными иконостасами, 
интерьеры которых отражают 
четырехвековую историю храма.



Третьяковская галерея
Третьяковская галерея — это главный музей национального искусства России, отражающий его 
уникальный вклад в мировую культуру.
Коллекция музея насчитывает более 180 тысяч произведений и регулярно пополняется.
Ежегодно по залам музея проходит свыше 1,5 миллионов посетителей.



Государственный музей изобразительного 
искусства им. А.С. Пушкина

ГМИИ им. А.С. Пушкина – музейный комплекс, обладающий одним из крупнейших в России 
художественных собраний зарубежного искусства. Сегодня в его коллекции находится около 700 
тысяч произведений разных эпох, начиная с Древнего Египта и античной Греции и 
заканчивая началом XXI века. К исключительным собраниям Музея можно отнести коллекцию 
французского искусства XIX–XX веков, являющуюся одной из самых известных в мире.



Большой Театр

Балеты
«Лебединой озеро»
«Спящая красавица»
«Драгоценности»
«Баядерка»
«Жизель»
«Корсар»

Опера
«Богема»
«Евгений Онегин»
«Идиот»
«Князь Игорь»
«Пиковая дама»
«Травиата»

Большой театр является одним из самых 
значительных в мире театров оперы и балета, 
стоя в одном ряду с такими «глыбами» как 
«Ла Скала» в Италии и «Ковент Гарден» в 
Англии.

Билеты на любое мероприятие из 
репертуара от 10 000 руб./чел. в партер.



Государственный Кремлевский 
Дворец – Кремлевский Балет

Балеты
«Лебединой озеро»
«Спящая красавица»
«Баядерка»
«Жизель»

«Щелкунчик»
«Руслан и Людмила»
«Эсмеральда»
«Корсар»

Художественное кредо театра – творческое развитие 
классических традиций русского балетного искусства в 
сочетании с созданием самобытных оригинальных 
произведений на основе классического литературного 
материала. Репертуар «Кремлёвского балета» включает 
как спектакли в постановке великих мастеров прошлого –
М. Петипа, А. Горского, Л. Иванова, так и балеты 
выдающихся хореографов современности.

Билеты на любое мероприятие из репертуара от 
5 000 руб./человек в партер.



Московский академический Музыкальный театр
им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-
Данченко

Балеты
«Лебединой озеро»
«Золушка»
«Баядерка»
«Жизель»
«Щелкунчик»
«Эсмеральда»
«Чайка»

Опера
«Аида»
«Богема»
«Война и мир»
«Евгений Онегин»
«Кармен»
«Мадам Батерфляй»
«Тоска»

Находится в историческом здании на Большой 
Дмитровке.
После масштабной реконструкции 2003-2006 годах 
театр стал одним из самых современных 
театральных комплексов Европы, сохранив 
присущие ему уют и гостеприимство.

Билеты на любое мероприятие из репертуара от 
5 000 руб./человек в партер.



Измайловский кремль
Огромный культурно-развлекательный 
комплекс, спроектированный по 
старинным чертежам царской 
резиденции, заложенной здесь еще 
при отце Петра I — царе Алексее 
Михайловиче. Выдержанный в лучших 
традициях древнерусского зодчества, 
ярко раскрашенный Кремль в 
Измайлово в последние годы часто 
называют "самым русским местом" 
Москвы. На территории 
Измайловского Кремля открыто 
несколько оригинальных музеев, 
например истории водки или русской 
игрушки, проводятся познавательные 
экскурсии и мастер-классы 
народных ремесел, организуются 
гулянья и праздники. 



Коломенское
Территория “Коломенское” входит в 
состав Московского 
государственного объединенного 
художественного историко-
архитектурного и природно-
ландшафтного музея-заповедника.
Это одно из самых древних мест 
проживания человека на территории 
современной Москвы. 
Археологические памятники, 
расположенные в его окрестностях, 
свидетельствуют о пребывании здесь 
людей каменного века (V–III тыс. до 
н.э.). 



Царицыно
Музей-заповедник «Царицыно», 
расположенный на юго-восточной 
окраине столицы, включает 
одноименный дворцово-парковый 
ансамбль, памятник архитектуры XVIII 
века, и прилегающие к нему 
Царицынские пруды и пейзажный 
парк. По площади это крупнейший 
музейный комплекс Москвы, по 
значимости – один из самых важных.



Архангельское
Усадьба Архангельское – одно из 
наиболее привлекательных мест 
Московской области, отличающееся 
небывалой красотой и неповторимой 
атмосферой старины. Дворцово-
парковый комплекс знаменит 
замечательной архитектурой XVIII-XIX 
столетий и уникальной отделкой 
помещений. Здесь можно встретить 
изумительные виллы и роскошные 
замки, окруженные очаровательными 
лужайками, ухоженными аллеями и 
статуями из мрамора.



Московский метрополитен
Московское метро шестое в мире по 
интенсивности использования, а также 
является одним из самых роскошных в 
мире. По сей день московское метро 
растет и развивается. 



Музеон
Парк искусств МУЗЕОН –
уникальный музей скульптуры под 
открытым небом. В коллекции -
более 1000 скульптур: памятники 
советской эпохи и периода 
соцреализма, работы 
отечественных авангардистов и 
современных художников, а также 
паблик-арт. За последние 
несколько лет МУЗЕОН 
превратился в одну из самых 
динамично развивающихся 
культурно-просветительских 
площадок города.



Шоппинг в Москве
Найти свой уникальный стиль, сделать 
удачные покупки
и открыть для себя роскошную 
Москву всего за одну поездку
вам поможет опытный имидж-
консультант. 
ЦУМ, ГУМ, бутики известных мировых 
брендов, магазины элитных меховых 
изделий в сопровождение наших 
fashion-гидов подарят Вам 
незабываемые эмоции и 
обновленный стильный гардероб. 
Для иностранных граждан действует 
система Tax Free.



Пешеходная Москва
Один из самых увлекательных 
видов активного и познавательного 
досуга в столице. Экскурсии по 
городу Москве интересны всем от 
мала до велика. Эта поистине 
уникальная востребованность 
объясняется невероятно богатой 
культурной и исторической 
составляющей столицы, 
великолепными 
достопримечательностями города  
и потрясающим разнообразием 
архитектурных стилей.



Переезд Москва-Санкт-Петербург
Между столицей и городом на Неве 
действует авиасообщение, вылеты из 3 
московских аэропортов регулярные, 
полёт занимает 1,5 часа. 

Эконом класс от 6 000 руб./чел.
Бизнес класс от 40 000 руб./чел.

Скоростной поезд «Сапсан» 
развивает скорость до 250 км/ч и 
преодолевает расстояние между 
столицей и городом белых ночей за 
4 часа.

Первый класс от 10 000 руб./чел.
Бизнес класс от 7 000 руб./чел.



Питание



Ресторан «Dr.Живаго»
Расположенный прямо напротив Кремля - ресторан Dr.Живаго - место 
удивительно красивое и атмосферное, где предметы искусства 
органично вплетены в интерьер. Малевич, Петров-Водкин, Самохвалов –
белоснежный зал ресторана встречает гостей работами самых ярких 
советских художников XX века.

Уникальные местные продукты, использование современных методов 
приготовления заставляют по-новому звучать блюда традиционной русской 
и советской кухни.



Ресторан «Ruski»
Невероятный вид на Москву открывается из самого высокого ресторана в 
Европе, расположенного на 85 этаже башни Око в «Москва-Сити».

Бережное авторское переосмысление наследия русской кухни – основной 
принцип меню Ruski. Блюда, приготовленные по аутентичным рецептам в 
восьмиметровой русской печи, не оставят равнодушным даже самого 
искушенного гурмана.



Ресторан «Sixty»
Ресторан Sixty находится на 62 этаже башни Федерация делового 
центра «Москва-Сити». 
Каждый час окна ресторана открываются с помощью 
специальных механизмов, и гости могу наслаждаться свежим 
воздухом на высоте 225 метров.



Ресторан «Savva»
Респектабельный микс истории и современности - мрамор, 
большие колонны, высокие потолки, массивные двери, 
помпезные декорации соседствуют с яркой, интеллигентной, 
сочной, современной кухней.



Ресторан «Erwin.река»
Через панорамные окна яхты-ледокола флотилии «Редиссон» в любое 
время суток открывается завораживающий вид на главные 
достопримечательности столицы.
Ресторан поражает своим рыбным ассортиментом: икра и устрицы, 
крабы и раки, всевозможные креветки из разных российских морей, а 
также уникальная коллекция региональных деликатесов: от байкальского 
омуля до сосьвинской следки.
Отправление дважды в день по будням: 15:30, 20:00, и три раза по выходным: 
12:00, 15:00, 20:30.



Ресторан «Кафе Пушкинъ»
Один из лучших элитных ресторанов Москвы со старинной русской 
дворянской кухней. Это первый театрализованный проект с 
выстроенной исторической атмосферой.



Ресторан «Матрёшка»
Основной акцент в меню сделан на лучших продуктах из 
разных уголков России: от Золотистого карася из Якутии и 
Морского ежа с Камчатки до лесного ореха из Калуги, 
морошки из Карелии и башкирского мёда.



Ресторан «Ермак»
Архитектурный ансамбль ресторана выполнен в старинных 
традициях русского деревянного зодчества XVI-XVII веков.
Охотничьи трофеи на углях: медвежатина, лосятина в сочетании с 
рюмкой водки и чёрной икрой на белом хлебе помогают 
настроится на душевный отдых.



Ресторан «Чайка»
На рыбной витрине ресторана можно 
выбрать устрицы, морских ежей, 
крабов, креветки, гребешки и другие 
морепродукты. Рыбу целиком 
приготовят по желанию гостя в 
морской соли, на гриле, в печи с 
овощами или другими способами.



Ресторан «White Rabbit»
В 2018 году White Rabbit в четвертрый раз вошёл рейтинг The World’s 
50 Best Restaurants, заняв 15-е место.
Русская кухня здесь звучит в унисон с последними 
гастрономическими трендами, а русские продукты поднимаются на 
высоту признанных деликатесов. 



Ресторан «Белуга»
Лучший ресторан страны – такой титул был присвоен «Белуге» авторитетными ресторанными 
критиками страны. 
В меню — икра всех сортов и во всех видах, шампанское, рыба, водка и другие русские деликатесы, 
включая, например, боттаргу из черноморской камбалы.



Ресторан «Большой»
Два безупречно элегантных зала обставлены 
мебелью от Ральфа Лорена и украшены 
эксклюзивными коллекциями работ 
современных художников. 
В меню классические блюда русской кухни 
соседствуют с авторскими экспериментами.



Ресторан «Северяне»
Атмосферный ресторан с уникальной 
авторской кухней. Каждое блюдо является 
маленьким произведением искусства, 
способное удовлетворить вкус самого 
взыскательного гурмана. 



Ресторан «Selfie»
Selfie на 70-й строчке в сотне лучших ресторанов мира 2018 
года по версии The World’s Best Restaurants.
Открытая кухня, позволяющая гостям наблюдать за кропотливой 
работой виртуозных поваров, делает этот ресторан 
гастрономическим театром.



Ресторан «Турандот»
В ресторане представлены паназиатская и европейская 
кухня. Сочетание восточных кулинарных традиций с 
западным авторским подходом, синтез наиболее 
интересных элементов разных гастрономических культур 
продолжают игру, заданную уникальным интерьером в 
стиле европейской «китайщины» XVII–XVIII веков.

https://www.turandot-palace.ru/kuxnya/
https://www.turandot-palace.ru/kuxnya/


Ресторан «Воронеж»
«Воронеж» – это кухня российских провинций с одной стороны,
а с другой – это ресторан, который предлагает самый широкий
на сегодняшний день в Москве выбор мясных деликатесов.



Ресторан «МариВанна»
Уютный домашний ресторан, стилизованный под 
квартиру, в которой жили, живут и будут жить. Милые 
предметы интерьера пробуждают в каждом госте 
ностальгические чувства. Ведь здесь на кружевных 
салфетках хрустальные вазочки с баранками, 
пряниками и ванильными сухарями, суп подают в 
супницах, а салаты с добавкой.



Ресторан «Валенок»

Перед рестораном находится 
гигантский, самый большой в 
мире, шестиметровый, сваленный 
вручную валенок символизирует 
Россию с ее широкой душой и 
бескрайними просторами.
Международное меню заведения 
строится исключительно на 
использовании российских 
фермерских продуктов



Ресторан «Бабель»
Авторский проект с черноморской душой, раскрывающий блюда одесской и 
европейской кухни. Бренд-шеф ресторана Алена Комар — носитель одесских 
кулинарных традиций. Профессиональный повар и прекрасная хозяйка, так ловко 
играющая вкусами и ощущениями гостя, превращая традиционные блюда в высокую 
кухню, сохраняя и преумножая детские воспоминания о домашней еде.



Рестораны Москвы
Фаренгейт - европейская кухня – средний чек 2 000 руб.
Высота 5642 - кавказская кухня – средний чек 1 500 руб.
Эларджи - грузинская кухня – средний чек 2 000 руб.
Сахли - грузинская кухня – средний чек 2 000 руб.
Пробка на Цветном - итальянская кухня  – средний чек 2 500 руб.
Семифреддо - итальянская кухня – средний чек 2 500 руб.
Антинори - итальянская кухня – средний чек 3 000 руб.
Чича - перуанская кухня – средний чек 1500 руб.
Недальний Восток - паназиатская кухня – средний чек 3 000 руб.
Зодиак - паназиатская кухня – средний чек 1 500 руб.
Блэк Тай - тайская кухня- средний чек 2 000 руб.
Мандарин. Лапша и утки - китайская кухня - средний чек 1 500 руб.
Кимчи - корейская кухня – средний чек 1 500 руб.
Мистер Ливанец - ливанская кухня – средний чек 1 500 руб.
Боно - европейская кухня – средний чек 2 500 руб.
Мерседес Бар - японская кухня – средний чек 2 500 руб.
Рыбы.нет - мясной ресторан – средний чек 1 500 руб.
Ла Маре - рыбный ресторан – средний чек 2 500 руб.
Пескаторе - рыбный ресторан – средний чек 2 500 руб.



Тур по барам
Под чутким руководством гида 
участники тура перемещается из 
одного бара в другой, знакомятся, 
играют в веселые конкурсы, получают 
бонусы и коктейли в барах. Каждый 
раз маршрут составлен так, чтобы 
попасть на всё самое интересное: 
будь то вечеринка, концерт или 
кульминация ночного веселья с 
танцами на столах! 

• 4 бара-клуба • 4 welcome drinks • Танцы
• Весёлые гиды • Фотоотчет •Барный "квест"
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