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Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 

 
Экскурсия по мистическим местам Москвы (3,5-4 часа) 

Стоимость тура на группу в рублях 

Программа 45 человек 

С автобусом 22900 

Вы верите в призраков? Или думаете, что это глупые выдумки, и их на самом деле не существует. Вы 

ошибаетесь! Теперь вы можете попасть в потусторонний мир ночной Москвы с ее невероятными 

мистическими историями! Раньше вы могли только слышать страшные сказки про обряды посвящения и 

ужасающих призраков. 

Теперь вам выпала возможность не только увидеть все это, но и самим поучаствовать в этом! 

Прямо в чарующий сумрак ночи поведёт вас сам Вечный Граф, Сен-Жермен. Он распахнёт перед вами 

дверь в мир мистики и приключений, в город, где хранятся великие тайны и свершаются чудеса. 

Обряд Посвящения в Орден Его Величества и первая сцена бала ждут вас глубокой ночью на самой 

страшной геопатогенной зоне Москвы — у Останкинской телебашни, а веселый шабаш — в таинственном 

саду «Эрмитаж». 

В эту ночь старинные московские улицы и дома предстанут перед вами в своем истинном, потустороннем 

обличье, а Сен-Жермен поведает вам о том, кто скрывается в них под чарующей маской ночи: призраки 

Ивана Грозного, черного монаха, Лаврентия Берии и другие… 

Также во время экскурсии вы узнаете: 

- где находится самый мистический театр в Москве (в нём по сей день по ночным и узким коридорам 

бродят таинственные призраки величайшего режиссера и гениальной актрисы); 



 

 

- где ездит призрак чёрного лимузина; 

- где можно встретить необычайного размера чёрного кота; 

- кто скрывается в дремучих подземельях странноприимного дома Шереметьева; 

- что такое зодиакальная карта Москвы и какие тайные магические знаки скрыты в архитектуре столицы; 

- кто такой чернокнижник Брюс и что хранил он в стенах Сухаревской башни; 

- каким образом призрак Ленина появился в его кабинете еще до того, как умер сам Владимир Ильич. 

Перед самым рассветом в час, когда все самые тёмные силы покидают пределы земли, обряд очищения 

ждёт вас на Патриарших прудах. 

В стоимость тура входит: 

 Транспортное обслуживание по программе 

 Услуги экскурсовода 

Примечание: 

 Фирма оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий, при этом 

сохраняя весь перечень указанных в программе экскурсий. Программу и стоимость тура можно 

пересмотреть в соответствии  с пожеланиями группы  

 Комиссия агентствам не предоставляется. 

C уважением, команда ОСТ-ВЕСТ 

 
 


