
 
 

 «Москва Космическая» 
тур для школьной группы  

Заезд: по запросу 2023  (2 дня/1 ночь) 

1 ДЕНЬ Прибытие в Москву. Встреча группы на вокзале с 08:00. Трансфер в отель. Сдача вещей в камеру 
хранения. Отъезд на экскурсию. 

 Завтрак (за доп. плату - 550  руб./чел) 

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу - школьники познакомятся со столицей, ее 
культурой, архитектурным замыслом и историческими фактами, увидят самые известные 
достопримечательности, такие как Храм Христа Спасителя, считающийся самым большим церковным 
зданием России, памятник Петру I на Москве-реке, Дом Правительства России, здание МГУ, прогуляются 
по смотровой площадке Воробьевых гор, откуда открывается завораживающая панорама города: стадион 
«Лужники», Новодевичий монастырь, здание Президиума РАН, «Семь сестер» - знаменитые сталинские 
высотки и многое другое. 

Обед в кафе города. 

Экскурсия в Планетарий с посещением Большого Звёздного зала - Экскурсия по залам Урании – это 
прекрасное начало посещения Звездного дома, которое подготавливает и погружает гостей в загадочный 
мир астрономии и космоса. 

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

Транспорт предоставляется на 5 часов 

2 ДЕНЬ Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Встреча с гидом. Посадка в автобус с вещами. 
Трансфер на вокзал. Сдача вещей в камеру хранения (ячейки за доп. плату). 

Экскурсия в Музей Космонавтики - один из крупнейших научно-технических музеев мира, расположенный 
внутри монумента «Покорителям космоса», где школьники услышат увлекательный рассказ экскурсовода 
об истории советской и российской космонавтики, проектах К.Э.Циолковского и С.П.Королева, о первых 
искусственных спутниках Земли, первом полете человека в космос, а также о полетах к Луне и планетам 
солнечной системы. 

Обед в кафе города.  

Прогулка по территории ВДНХ (Выставке Достижений Народного Хозяйства) – крупнейшему 
экспозиционному и музейному комплексу в мире, открытому в далеком 1939 году и не раз сменившему 
свое название. Школьники пройдут по Центральной аллее, увидят павильон №1, а также восстановленные 
во всей красе павильоны в стиле сталинского ампира.  

Посещение павильона «Макет Москвы». На площади 368 кв. метров с абсолютной точностью и 
потрясающей реалистичностью воссозданы более 20 тысяч зданий города в пределах Садового кольца. 
Интерактивная управляемая система макета позволяет увидеть разные уголки Москвы при дневном и 
ночном освещении, с учетом движения солнца, облаков и иных природных явлений, а также подсвечивать 
отдельные здания и сооружения изнутри. 

Окончание программы на ВДНХ. Самостоятельное возвращение на вокзал. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 
Посещение центра- самостоятельно «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. Гости познакомятся с 
историей космических и воздушных путешествий, рассмотрев полномасштабные макеты спутников, 
планетоходов и космических кораблей, макет знаменитого орбитального комплекса «Мир» в 
натуральную величину, вернувшийся из космоса спускаемый аппарат космического корабля «Союз ТМА-
10 М», настоящий лунный грунт, вертолёт Ка-62 и многое другое. Стоимость: 700  руб., взр, 450 руб./шк. до 
17 лет. 

Транспорт предоставляется на 4 часа 

 



 
 

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

Обращаем внимание, что номера и программа не забронированы! Перед бронированием 
наличие номеров и возможность организации конкретных экскурсий нужно уточнять! 

 

Стоимость тура на 1 школьника в Рублях: 

ГОСТИНИЦА 10+1 20+2 30+3 

Гостиница 3* 
2-местные номера стандарт с удобствами;  

завтрак – шв.стол 
11 600 9 400 8 400 

 

В стоимость тура включено: 
• Проживание в гостинице – 1 ночь;  
• питание – 1 завтрак, 2 обеда,; 
• транспортное обслуживание; 
• экскурсии по программе тура; 
• входные билеты в музеи и на объекты экскурсий; 
• услуги гида-экскурсовода; 
• бесплатные места для руководителей группы; 
• агентская комиссия 10% 

Дополнительно оплачивается: 
• ж/д или авиабилеты в Москву; 
• завтрак - 550 руб./чел.; 
• ужины - 750 руб./чел; 
• дополнительные экскурсии; 
• дополнительное время работы транспорта; 
• проезд на общественном транспорте; 
• доплата за взрослых сверх квоты и детей старше 16 лет; 
• доплата за одноместное размещение; 
• встреча/проводы группы в аэропорт.  

 

Дополнительные услуги - цена нетто! 
Бронирование дополнительных услуг производится только при покупке тура! 

 

Дополнительную информацию или расчет тура под конкретное количество школьников 
можно запросить у наших менеджеров 

Телефоны: +7 (499) 267-7713 или +7 (977) 464-2016/17;  

e-mail: info@kalita-tour.ru  priem@kalita-tour.ru 
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