Большой Кремлевский дворец (гранд-тур в парадную
резиденцию президента РФ Большой Кремлевский дворец
и Грановитую палату Корпоративный)
Стоимость: от 0 руб
Даты тура:
Описание:
14+
Мы приглашаем вас посетить самую закрытую и труднодоступную достопримечательность
всей России и увидеть своими глазами парадные залы, где бывают только сливки общества
и высшее руководство страны. Главная визитная карточка РФ, которая появляется на всех
открытках, доступна для посещения! 25 000 м², 700 комнат, огромный вестибюль и пять
невероятно шикарных парадных залов – все это Большой Кремлевский дворец.
Его построил любимый архитектор Николая I и автор проекта Храма Христа Спасителя
Константин Тонн как «памятник славы русского воинства». Под стать задумке названы и
его главные парадные залы, которые мы посетим, - Георгиевский, Владимирский,
Александровский и Андреевский. Каждый из них именован в честь пяти орденов Российской
империи, и каждый имеет неповторимое стилистическое убранство.
Георгиевский – самый пышный и впечатляющий – украшен белоснежным мрамором,
многочисленными скульптурами, золотыми звездами и удивительно сложным
наборным паркетом из 20 пород дерева.
Андреевский – бывший тронный зал императоров – подобен огромному храмовому
пространству, разделенному на три нефа десятью массивными мраморными
колоннами с богатой золоченой отделкой.
Александровский поражает узорным паркетом из 30 пород дерева и его тонкой
гармонией с позолотой стен.
Владимирский, стены и пилястры которого отделаны розовым мрамором, похож на
крытый внутренний двор с куполообразным сводом и круглым окном светового фонаря
наверху.
Помимо парадной резиденции современных руководителей России вы побываете в
знаменитой Грановитой палате, где правители средневековой Руси чествовали именитых
гостей и заморских послов, в пышном Теремном дворце с Крестовой палатой и Золотым
крыльцом, а также в личных покоях императрицы с кабинетом и опочивальней. Сводчатые
потолки и резные украшения, иконопись и золото, уникальные предметы мебели и лепнина
– это поистине путешествие во времени в далекие времена Иоанна Грозного и заседаний

боярской думы!
Во время нашего путешествия и экскурсии в Большой Кремлевский дворец вы узнаете все о
Московском Кремле, его уникальных башнях и мощных стенах. Вас ждут увлекательные
истории из жизни царственных обитателей Грановитой палаты и Теремного дворца, тайные
легенды и легендарные тайны об императорском дворе и партийных деятелях СССР и,
конечно, море эмоций и зашкаливающих впечатлений от посещения главной
достопримечательности России, где должен побывать каждый хотя бы раз в жизни!

Примечание:
В экскурсию не входит:
посещение Екатерининского зала
Кабинета императора и Потешного дворца.
Важная информация!!!
Посещение Большого Кремлевского дворца возможно только для граждан РФ и лиц,
достигших 14-летнего возраста.
Для приобретения тура необходимо предоставить данные паспорта:
ФИО
дата рождения
серия и номер
кем и когда выдан
код подразделения
Каждый участник экскурсии должен иметь на рукахОРИГИНАЛ паспорта.
На экскурсию в Большой Кремлевский дворец не допускаются опоздания
Важно! Просим Вас обратить внимание, что возврат, приобретенных билетов на посещение
Большого Кремлевского дворца, а также замена туристов, указанных в путевке, возможен
не позднее, чем за 7 дней до начала экскурсии. При отказе от билетов или замене фамилий
позже установленного срока стоимость билетов не возвращается.
Правила посещения Большого Кремлевского Дворца:
Проход на территорию Большого Кремлевского Дворца запрещается посетителям с
оружием,посетителям с громоздкими вещами (чемоданами, дорожными сумками,
рюкзаками), с колющими и легкобьющимися предметами, предметами с острыми
частями (зонтом-тростью и пр.), легковоспламеняющимися, взрывчатыми,
отравляющими, ядовитымивеществами, а также с животными.
Предметы, вещи и вещества, вход с которыми на территорию Большого Кремлевского
Дворца запрещен, могут сдаваться посетителями в камеру хранения, расположенную
в Александровском саду, а оружие - в военную комендатуру г. Москвы. Камера
хранения по обслуживанию посетителей Московского Кремля, расположенная рядом с
Кутафьей башней, работает ежедневно с 9:00 до 18:30. Хранение вещей (предметов)
осуществляется безвозмездно.
При допуске на территорию Большого Кремлевского Дворца сотрудники Службы
коменданта Московского Кремля ФСО России имеют право производить досмотр
посетителей, а также досмотр находящихся при них вещей и предметов, в том числе с

применением технических средств.
Фотографирование в Большом Кремлевском дворце запрещено!

