
 
«Путёвка в Москву по цене ужина!» 

Сборный тур для индивидуальных туристов 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ПО ПЯТНИЦАМ с 02.09 по 25.12.2022 (2 дня/1 ночь) 

ПЯТНИЦА Прибытие в Москву. Самостоятельный заезд в отель. Сдача вещей в камеру хранения  
или при наличии свободных номеров – размещение (гарантированное размещение только после 
расчетного часа – 14:00). 

СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ В МОСКВЕ или за доп. плату: 
10:30 Обзорная автобусная экскурсия по Москве (Стоимость: 1500 руб./взрослый, 1300 руб./ школьник до 
18 лет) 

10:30 Экскурсия в Оружейную палату (Стоимость: 2550 руб./взрослый, 1950 руб./школьник до 18 лет) 

13:30 Экскурсия по территории Московского Кремля с одним собором (Стоимость: 2150 руб./взрослый, 
1900 руб./школьник до 18 лет) 

Прогулка по Москва-реке на теплоходе флотилии «Radisson Royal» (Стоимость: 1400 руб./взрослый, 1100 
руб./школьник до 12 лет) 

СУББОТА Завтрак в ресторане отеля. Освобождение номеров до 12:00 

СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ В МОСКВЕ или за доп. плату: 
09:15 Обзорная автобусная экскурсия по Москве + экскурсия по территории Московского Кремля с 
посещением одного собора  (Стоимость: 2950 руб./взрослый, 2600 руб./школьник до 18 лет) 

10:00 Экскурсия на киностудию Мосфильм (Стоимость: 1750 руб./взрослый, 1550 руб./ школьник до 18 лет) 

10:00 Экскурсия по Рогожской слободе с посещением Покровского монастыря, где хранятся мощи 
Матроны Московской (Стоимость: 900 руб./взрослый, школьник) 

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 

РАЗМЕЩЕНИЕ 2-местное 1-местное Доп. место 

Максима Заря 3* 2 850 4 650 2 850 

Туррис Отель Таганский 4*   3 400 5 750 - 

Хилтон Ленинградская 5* 6 050 9 650 6 050 

В стоимость тура включено: 

• проживание в выбранной гостинице; 
• питание – завтраки «шведский стол» (в «Туррис Отель Таганский» – континентальный) в гостинице, кроме 

дня заезда. 

Дополнительно оплачивается: 

• проезд в Москву; 
• дополнительные экскурсии; 
• проезд на общественном транспорте; 
• доп. ночи в отеле; 
• индивидуальный трансфер в отель: от ж/д вокзала -  1500 руб./из аэропорта - 2300 руб./машина. 

 

Дополнительную информацию можно запросить у наших менеджеров 

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

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