
 
 

Рекламный тур «Люблю тебя, Москва!»  
7-9 сентября 2019 года 

3 дня/2 ночи 

1 ДЕНЬ (07.09) Прибытие в Москву. Самостоятельный заезд в гостиницу «Holiday Inn Express Бауманская» 3*. 

11:00 Встреча с представителями с ТО «Калита-Тур» в холле отеля. Отъезд на экскурсию. 

Обзорная экскурсия «Люблю тебя, Москва!», в ходе которой мы проедем по знаковым московским улицам, 
бульварам и набережным, ощутим мощь Сталинских высоток, очаруемся красотой Триумфальной арки и 
величием Поклонной горы, почувствуем «дыхание» мегаполиса, любуясь комплексом «Москва-Сити», 
испытаем гордость, восхищаясь Московским Кремлем и Красной площадью, посетим Храм Христа Спасителя  
- главный храм России и крупнейший собор Русской Церкви, и конечно, сделаем памятные фотографии на 
панорамной смотровой площадке Воробьевых гор. В этот день Москва красива как никогда, ведь именно 
сегодня она торжественно отмечает свое 872-летие! 

14:00 Осмотр отеля «Державный» 3* 

14:30 Обед в кафе города. 

16:00 Осмотр отелей  «Максима Заря» 3* и «Максима Ирбис» 3*. 

17:00-18:30 Экскурсия на киностудию «Союзмультфильм» - легендарную студию анимационных фильмов, 
где  мы узнаем о производстве рисованной и кукольной анимации, увидим рабочее место художника-
аниматора, кукольную экспозицию, съемочные макеты к знакомым и любимым мультфильмам, а также 
посетим территорию детского центра «СоюзМультКлуб». В завершение экскурсии нас ждет осмотр 
потрясающей выставки декораций и кукол полнометражного мультфильма «Гофманиада», над созданием 
которого трудились более 17 лет! 

19:30-23:00 Приветственный ужин в ресторане города. 

23:30 Возвращение в отель. Окончание программы. Свободное время. 

2 ДЕНЬ (08.09) Завтрак «шведский стол» в ресторане отеля. Встреча с представителями ТО «Калита-Тур» в 
холле отеля. Отправление на автобусе от отеля «Holiday Inn Express Бауманская». 

10:00 Экскурсия в «Музей-усадьбу «Кусково» – бывшую летнюю увеселительную усадьбу графа 
Шереметева, представляющую собой редкий образец загородного дома, полностью сохранившего до наших 
дней подлинные элементы интерьеров. Это единственный специализированный музей в России, где собраны 
произведения керамики, фарфора и стекла стран Европы и Востока. Мы посетим дворец, полюбуемся 
парковой скульптурой и регулярными цветниками, а также услышим прекрасную историю любви графа 
Петра Шереметева и его крепостной актрисы Параши Жемчуговой. 

13:00 Осмотр гостиницы «Сретенская» 4* 

13:30 Обед в кафе города. 

14:30 Экскурсия по закулисью театра «Et Cetera», бессменным художественным руководителем и 
создателем которого является Александр Калягин. Во время экскурсии мы познакомимся с внутренним 
устройством театра, побываем в костюмерном и бутафорском цехах, гримерках, поднимемся на сцену и по-
настоящему приобщимся к творческому закулисному миру театра. 

15:30 Пешеходная экскурсия по Мясницкой улице – «героине» стихотворений известных авторов, улице, 
отличающейся разнообразием архитектуры и являющейся в прошлом настоящим эпицентром культурной 
жизни. Поэт Серебряного века Сергей Соловьев написал о Мясницкой: «Здесь каждый дом – поэма!», и 
именно в этом мы сегодня убедимся! 

Окончание программы в центре города. Свободное время. 

 



 
 

3 ДЕНЬ 09.09)  Завтрак «шведский стол» в ресторане отеля. Встреча с представителями ТО «Калита-Тур» в 
холле отеля.  

10:00-11:30 Семинар «Правильные туры в Москву» в конференц-зале отеля «Holiday Inn Express 
Бауманская»: презентация наших сборных и индивидуальных программ на сезон 2019-2020 годов, 
информация о базовых отелях, точках питания, музеях и интересных мероприятиях, а также подведение 
итогов нашего рекламно-информационного тура. 

12:00 Освобождение номеров. Посадка в автобус с вещами. Отъезд из отеля на автобусе. 

12:30 Осмотр отеля  «Radisson Blu Белорусская» 4*. 

13:20 Осмотр отеля «Пекин» 4* 

13:40 Обед в кафе города. 

15:00 Экскурсия в парк «Зарядье» с осмотром Медиахолла «Машина времени» и Медиакомплекса «Полет 
над Россией».  

17:30 Для желающих - трансфер на Комсомольскую площадь (Казанский, Ленинградский и Ярославский 
вокзалы) или свободное время в центре города для гостей, остающихся на выставку «ОТДЫХ–2019». 

 
 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 
 

Сотрудник  туристической 
компании  (2-х местное 

размещение) 

Второй сотрудник от фирмы 
(требуется подтверждение 

возможности) 

Родственник или 
друг сотрудника 

турфирмы 

Доплата за 
одноместное 
размещение 

6 100 руб. 7 900 руб. 8 900 руб. 2 200 руб. 

Рекламный тур включает: 
• проживание в гостинице «Holiday Inn Express Бауманская» 3*; 
• питание  по программе тура; 
• экскурсионное обслуживание и входные билеты в музеи; 
• услуги гида-экскурсовода; 
• транспортное обслуживание.  

Дополнительно оплачивается: 
• доплата за одноместное размещение; 
• дополнительные сутки в отеле; 
• проезд общественным транспортом; 
• встреча/проводы в аэропорт; 

 
Заявки просим высылать на электронную почту 

е-mail: moscow@kalita-tour.ru 
 

Форма для заявки: 
ФИО участника рекламного тура 

Дата рождения 

Название турфирмы 

Город 

Электронная почта 

Номер телефона для связи 

Время и дата прибытия в Москву 

Скан визитной карточки – обязательно!!! 
 

 
 


