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 2 место  
В Европе 

 5 место  
В мире 

По версии портала 

В категории  
ЛУЧШИХ РАЗВИВАЮЩИХСЯ  
туристических направлений 

 4 место  
В мире 

В рейтинге  
САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ГОРОДОВ ПЛАНЕТЫ,  

по общему числу фотографий, 
опубликованных пользователями 



9400  
рублей 

13100 
рублей 

9200 
рублей 

14300 
рублей 

11200 
рублей 

11200 
рублей 

1 мая – 3 мая  7 мая – 9 мая  

На три дня майских праздников отдых на двоих в отеле 3* в Москве с 

включенными завтраками обойдется в среднем в 9 тыс. рублей, в то время, как 

в Санкт-Петербурге в 13 тыс. рублей, а в Казани в 11 тыс. рублей.  

Как свидетельствуют данные исследования столичных тур продуктов, 

проведенные Департаментом национальной политики, межрегиональных 

связей и туризма г. Москвы, увеличилась доля зарубежных туристов в 

сегменте туров эконом класса. В минувшем году столицу посетило более 12,5 

млн человек, включая представителей внутреннего туризма. Специалисты 

связывают этот рост с колебанием курса валют.  



 
1 июня – 7 июня 1 июля – 7 июля 

29400 
рублей 

28600 
рублей 

38300 
рублей 

37100 
рублей 

Москва предлагает большое число экскурсионных программ, 

автобусных и пешеходных. Есть специальные программы для 

детей и для семей. 

Недельный отдых в Москве, приходящийся на летние месяцы на 

двоих человек в отеле 3* с включенными завтраками обойдется в 

среднем в 29 тыс. рублей, в то время, как аналогичный отдых в 

Санкт-Петербурге в 38 тыс. рублей. Москва в сегменте отельного 

бизнеса наиболее доступна среди основных посещаемых 

городов нашей страны.  



Путешествие в Рождество 

Пасхальный дар 

Рыбная неделя 

Московская весна 

Фестиваль варенья 

Спасская башня 

18 декабря –  
17 января  

10 - 19 апреля 

22 - 28 апреля 

1 – 11 мая 

13 – 23 августа 

5 – 13 сентября 

10 млн 
посетителей 

5,2 млн 
посетителей 

5 млн 
посетителей 

5,6 млн 
посетителей 

6,5 млн 
посетителей 

70 тыс. 
зрителей 



Московская осень 

Круг света 

Времена и эпохи 

Русское поле 

Этап мировой гонки  
«Формула Е» 

День города  

4 сентября –  
11 октября  

26 сентября –  
4 октября  

6 – 7 июня 

26 июля 

6 июня 

3 – 6 сентября 

5 млн 
посетителей 

7 млн 
посетителей 

300 тыс. 
посетителей 

6,5 млн 
посетителей 

6 млн 
телезрителей 

8 млн 
посетителей 



На 38 площадках  

(в каждом из округов Москвы) 

проходили уличные шоу и 

концерты, мастер-классы по 

кулинарии, квесты и конкурсы.  

 

В Москве было установлено  

более 400 деревянных ярмарочных 

шале и более 40 натуральных елей. 

 

Все посетители могли попробовать 

новогодние угощения и получить 

памятные сувениры.  

 

18 декабря 2015 –  
17 января 2016 года 



10 - 19 апреля 2015 года 
На Фестивале была рассказана 

история меценатства и 

празднования Пасхи на Руси. 

Москвичей и гостей столицы 

ожидали историко-

просветительские проекты и 

благотворительные акции; 

Мероприятия проходили на  

18 площадках города.  

На улицах города было обустроено 

130 шале. Участие в фестивале 

приняли 34 ресторана, в меню 

которых были куличи и творожная 

пасха, кондитерские изделия и 

выпечка. На Фестивале был испечен 

самый большой кулич, 130 

сантиметров в высоту и весом 900 

килограммов.  

 



13 - 23 августа 2015 года 

В Фестивале приняли участие 

представители российских 

регионов и 19 зарубежных 

стран.  

К услугам посетителей  

работало 172 торговых шале, 

3,2 тысячи столичных 

магазинов, 1,6 тысяч кафе и 

ресторанов, а также городские 

парки культуры и отдыха.  

За полторы недели было 

продано свыше 1,5 миллионов 

банок варенья!  

 



26 сентября –  
4 октября 2015 года 

Осенью минувшего года 

Фестиваль проходил в 

Юбилейный 5-й раз.  

Москва на девять вечеров 

превратилась в волшебный 

город света. Большой театр, 

павильоны ВДНХ, 

Патриаршие и Чистые пруды, 

Центральный Детский 

магазин и даже здание 

Министерства обороны стали 

холстами для световых 

художников и 3D-аниматоров 

со всего мира.  
 



3 – 6 сентября 2015 года 

Программа празднования Дня 

города насчитывала более  

500 мероприятий по 12 округам 

Москвы и 31 точку запуска 

праздничного фейерверка. 

Торжественная церемония 

открытия стартовала на  

Красной площади. 

По Тверской улице прошло 

шествие 1200 участников 

международного музыкального 

фестиваля «Спасская башня». 

Далее вся программа 

празднования перемещалась на 

площади, парки, бульвары и 

центральные улицы Москвы. 



Спасибо за внимание! 


