
 
 «В главной роли - Москва» 

тур для школьной группы  
Заезд: по запросу 2023 (2 дня/1 ночь) 

1 ДЕНЬ Прибытие в Москву. Встреча группы на вокзале с 08:00. Завтрак (за доп. плату - 550  руб./чел).  

Трансфер в отель для сдачи вещей в камеру хранения. Отъезд на экскурсию. 

Автобусная обзорная экскурсия по городу, во время которой школьники проедут по центральной улице 
города – Тверской, осмотрят Большой и Малый театры, увидят Триумфальную арку на Кутузовском 
проспекте, Дом Правительства России, Храм Христа Спасителя, памятник Петру I на Москве-реке, здание 
МГУ; прогуляются по смотровой площадке Воробьевых гор, откуда открывается завораживающая 
панорама города! 

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.  

Обед в кафе города. 

Экскурсия по ведущему кинопредприятию России «Мосфильм», на котором создается практически вся 
отечественная кино- и видеопродукция. Школьники познакомятся с памятниками киностудии, посетят один 
из съемочных павильонов, побывают на натурной площадке с декорациями Старой Москвы и Санкт-
Петербурга, увидят операторскую технику, костюмы, эскизы, макеты и реквизиты к знакомым фильмам. 

Окончание программы, трансфер в отель. Размещение. Свободное время.  

Транспорт предоставляется на 8 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 на Останкинскую телебашню -  на скоростных лифтах школьники поднимутся на самую 
высокую телевизионную башню в Европе на высоту 337 метров, откуда увидят чудесную панораму 
столицы и познакомятся с историей легендарной башни.  

Экскурсия по ВДНХ (Выставке Достижений Народного Хозяйства) – крупнейшему экспозиционному и 
музейному комплексу в мире, открытому в далеком 1939 году и не раз сменившему свое название. 
Школьники узнают о непростой истории «советского Версаля», об его архитектуре и ландшафтном 
дизайне, пройдут по Центральной аллее, увидят павильон №1, услышать ответ на вопросы: "Когда и для 
каких целей задумывалась выставка? Кто были создатели-архитекторы главного Экспо СССР? Что было на 
ВСХВ по время Великой Отечественной войны?". 

Посещение архитектурного макета Москвы - уникального экспоната, на площади которого в масштабе 
1:400 представлена центральная часть города и  как на ладони виден весь исторический центр: Кремль и 
Красная площадь, храм Христа Спасителя, Дом на набережной и т.д.. Главная отличительная особенность 
макета столицы — поразительная детализация зданий и максимально точное воссоздание ландшафтного 
рельефа, а интерактивное освещение позволяет воссоздать естественное: дневное или ночное — 
освещение города с возможностью имитации движения солнца, облаков и прочих природных явлений 

Обед в кафе города. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 

Экскурсия по киностудии "Союзмультфильм" - легендарной и крупнейшей российской студии 
анимационных фильмов, где экскурсовод расскажет о производстве рисованной и кукольной анимации, 
школьники увидят рабочее место художника-аниматора, кукольную экспозицию, съемочные макеты, 
посмотрят новые мультики, а также смогут попробовать создать собственный мультфильм по 
руководством мультипликатора, который каждый сможет получить на память! Стоимость: на группу - 1600  
руб./шк. взр. 1000 руб.  Экскурсионная программа с мастер-классом по анимации. 

Окончание программы на ВДНХ. Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель.  

Транспорт предоставляется на 4 часов. 

 



 
 

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 
Отель 3*  

2-местные номера стандарт с удобствами 
завтрак – шв.стол  

13200 9 800 8 600 

 

!!! Программа действительна на детей до 16 лет 

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; 
• комиссия агентства - 10%. 

Дополнительно оплачивается: 
• ж/д или авиабилеты в Москву; 
• дополнительные экскурсии; 
• завтрак - 550  руб./чел.; 
• ужины - 750  руб./чел; 
• дополнительное время работы транспорта; 
• проезд на общественном транспорте; 
• доплата за взрослых сверх квоты и детей старше 16 лет; 
• доплата за одноместное размещение; 
• камера хранения на вокзале; 
• 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) 265-2872 или +7 (977) 464-2017; Факс: +7 (499) 265-2818 

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