
 

 «9 Мая в Москве» 
Сборный тур для индивидуальных туристов 

ПРАЗДНИЧНЫЕ ЗАЕЗДЫ: 8 и 9 мая 2020 (от 3 до 5 дней) 

08.05 ПЯТНИЦА Прибытие в Москву участников 4-5-дневного тура. Самостоятельный  заезд  в  гостиницу  или  
индивидуальный  трансфер  из  аэропорта  или  ж/д  вокзала (за доп. плату). Гарантированное размещение в 
гостинице после 14:00. 

10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на общественном транспорте. 

Экскурсия по станциям Московского метрополитена, в ходе которой Вы увидите величественные станции-дворцы 
из мрамора и гранита, украшенные мозаичными панно, нарядными витражами, барельефами или скульптурными 
группами. Каждая из станций московского Метро уникальна, и это единственное в мире метро, по которому водят 
экскурсии, как по своеобразному музею! 

Экскурсия в Богородице-Смоленский Новодевичий монастырь – один из самых красивых монастырей столицы, 
недавно открытый после длительной реставрации. В ходе экскурсии Вы услышите рассказ об истории древней 
обители, основанной в XVI веке, полюбуетесь расположенным в живописной излучине Москвы-реки уникальным 
архитектурным ансамблем в стиле московского барокко, а также посетите расположенный возле Смоленского 
собора старинный некрополь. 

Окончание программы у монастыря. Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель.  

Пешеходный день 

09.05 СУББОТА Завтрак в гостинице для участников 4-5 дневного тура. Прибытие в Москву участников 3-дневного 
тура. Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. 

СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ В МОСКВЕ.  Самостоятельное участие в мероприятиях, посвященных празднованию 75-летия 
Победы в Великой Отечественной Войне. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 
За дополнительную плату - Теплоходная прогулка по Москва-реке на теплоходе флотилии «Radisson Royal», во время которой 
вы не только насладитесь исключительной столичной панорамой, разворачивающейся с воды, но и сможете пообедать 
(Стоимость - 1300 руб./взрослый, 1100 руб./школьники до 12 лет; заказ еды и напитков дополнительно на месте а-ля карт). 

За дополнительную плату - Просмотр Салюта Победы на самой высокой смотровой площадке Европы –   уникальная 
возможность увидеть главный салют страны с высоты 89 этажа башни «Федерация»! Смотровая площадка оборудована мини-
фотостудией, где можно сделать профессиональный снимок себя на фоне городского пейзажа. Кроме того, все посетители 
увидят настоящие фабрики мороженого и шоколада, понаблюдают за процессом производства и получат в подарок только что 
приготовленные на их глазах угощения! (Стоимость: 4500 руб./взрослые, 3000 руб./школьники до 14 лет). 

10.05 ВОСКРЕСЕНЬЕ Завтрак в гостинице. Отъезд на экскурсию на автобусе. 

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу, в ходе которой Вы познакомитесь со столицей, ее культурой, 
архитектурным замыслом и историческими фактами, увидите самые известные достопримечательности столицы, 
включая Храм Христа Спасителя, считающийся самым большим церковным зданием России, памятник Петру I на 
Москве-реке, Дом Правительства России, здание МГУ и др.; побываете на смотровой площадке на Воробьевых горах, 
с которой открывается завораживающая панорама города: стадион «Лужники», здание Президиума РАН и «Семь 
сестер» - знаменитые сталинские высотки. 

Экскурсия на Поклонную гору - мемориальный парк, созданный для увековечивания памяти погибших и пропавших 
без вести в Великой Отечественной Войне. В парке расположено 13 уникальных объектов, таких как Храм 
Великомученика Георгия Победоносца, Монумент Победы, вечный огонь и другие. Каждый из мемориалов 
символичен и означает определенное событие, количество или дату. 

Окончание программы на Поклонной горе. Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 
За дополнительную плату - Посещение музея Великой Отечественной Войны - мемориального комплекса Победы из 4-х 
экспозиций: военно-исторической, диорамной, художественной галереи и выставки боевой техники на открытых площадках. 
Среди экспонатов музея: вооружение и боевая техника времен войны, личные вещи выдающихся военачальников и рядовых 
участников боев, трофеи, письма защитников Родины, предметы фронтового быта, редчайшая коллекция денежных 
оккупационных знаков, награды, обмундирование, а также Знамя Победы, водруженное над Рейхстагом 30 апреля 1945 года 
(Стоимость: 500 руб./взрослые, 400 руб./школьники - входные билеты в главное здание и на открытые площадки музея без 
экскурсии) 

Транспорт предоставляется на 4 часа 

 



11.05 ПОНЕДЕЛЬНИК Завтрак в гостинице. Освобождение номеров участниками 3-4-дневного тура (вещи сдаются в 
камеру хранения). Отъезд на экскурсию на общественном транспорте. 

Экскурсия-прогулка по Александровскому саду, на территории которого можно увидеть такие исторические 
объекты, как Могила неизвестного солдата, Кутафья башня Кремля, Итальянский грот и др. 

Экскурсия по территории Московского Кремля с посещением одного из соборов-музеев на Соборной площади. В 
аpxитeктypный aнcaмбль Kpeмля входят Apxaнгeльcкий, Блaгoвeщeнcкий и Уcпeнcкий coбopы, Пaтpиapший дворец с 
церковью Двенадцати апостолов, цepкoвь Pизoпoлoжeния, Гpaнoвитaя пaлaтa, кoлoкoльня Ивaн Beликий, Tepeмнoй 
двopeц, а также символы России Царь-колокол и Царь-пушка. 

Экскурсия по Красной площади - главной площади страны, где расположены: сказочный Покровский собор - Храм 
Василия Блаженного, здание Исторического музея, Мавзолей, ГУМ, Лобное место, памятник Минину и Пожарскому, а 
также Спасская башня, по часам которой сверяет время вся Россия.  

Окончание экскурсионной программы в центре города. Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 
За дополнительную плату - Экскурсия в военно-исторический музей «Бункер 42» - бывший противоядерный бункер в центре 
Москвы, рассекреченный с 2008 году и ставший доступным для посещений! Вас ожидает спуск в бункер на глубину 65 метров, 
где экскурсовод расскажет истории ядерного противостояния двух держав - США и СССР, а эксклюзивные спецэффекты 
позволят взглянуть на имитацию взрыва ядерной бомбы и запуска ядерной ракеты (Стоимость: 900 руб./взрослые, 850 
руб./школьники). 

Пешеходный день 

12.05 ВТОРНИК Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00 (вещи можно оставить в камере хранения 
отеля). СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ В МОСКВЕ.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 
За дополнительную плату - Экскурсия на киностудию «Мосфильм» - ведущее кинопредприятие России, где создается 
практически вся отечественная кино- и видеопродукция. Вы познакомитесь с памятниками киностудии, посетите один из 
съемочных павильонов, сделаете яркие памятные фотографии на натурной площадке с декорациями Старой Москвы и Санкт-
Петербурга, увидите операторскую технику, костюмы, эскизы, макеты и реквизиты к фильмам (Стоимость экскурсии: 650 
руб./взрослые, 400 руб./шольники *самостоятельный проезд до киностудии и обратно).  

Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных 
обстоятельств с сохранением объема и качества!!! 

Стоимость тура на 1 человека в рублях: 

ОТЕЛЬ 
3 дня/2 ночи 
09-11.05.20 

4 дня/3 ночи 
08-11.05.20 

5 дней/4 ночи 
08-12.05.20 

«Holiday Inn Express Бауманская 3*»  (ст. метро Бауманская)  
завтрак – шв. стол 

2-местное размещение 7 900 11 500 13 100 
1-местное размещение 10 700 15 500 18 400 

«Бородино 4*»  (ст. метро Красносельская)  
завтрак – шв. стол 

2-местное размещение 9 900 14 700 17 200 
1-местное размещение 14 100 20 750 25 150 

Бронирование доп. услуг производится только при покупке тура! 

В стоимость тура включено: проживание в гостинице; питание –  завтраки в гостинице, кроме дня заезда; 
транспортное обслуживание по программе тура; экскурсии по программе тура; входные билеты в музеи и на 
объекты экскурсий; услуги гида-экскурсовода. 

Дополнительно оплачивается: ж/д или авиабилеты в Москву; завтрак в день заезда; дополнительные 
экскурсии; проезд на общественном транспорте; доп. ночь в отеле: «Holiday Inn Express Бауманская 3*» - 2900 
руб./сутки; «Бородино 4*»  - 4300 руб./сутки за 2-местный номер; индивидуальный трансфер в отель: от ж/д 
вокзала -  1700 руб./из аэропорта - 2500 руб./маш.; 

 

Дополнительную информацию можно запросить у наших менеджеров 

Телефоны: +7 (499) 265-2872 или +7 (977) 464-2017;  

e-mail: info@kalita-tour.ru |  skype: priem_moscow  |  icq: 672913157 
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