
 

«Москва Литературная» 
тур для школьной группы 

Заезд по запросу 2023 год (3дня/2ночи) 

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 по территории Московского Кремля – колыбели города, 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.  

Посещение инновационного парка «Зарядье». Главная достопримечательность парка – Парящий мост в виде 
140-метровой дуги над Москвой-рекой, сложнейшее инженерное сооружение, откуда открывается незабываемый 
вид на Красную площадь и Кремль! 

Окончание программы в центре города. Свободное время. Самостоятельное возвращение в гостиницу. 
 Работа транспорта - 5 часов 

2  ДЕНЬ:  Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. Отправление на экскурсию на общественном 
транспорте. 

Экскурсия в Русский дом Зарубежья - школьники смогут увидеть уникальный комплекс, состоящий из музея, 
архива, библиотеки, и культурно-просветительского центра, чья деятельность нацелена на сосредоточение и 
изучение культурного наследия русского зарубежья, развитию отношений и укреплению связей с 
соотечественниками за пределами России. 

Экскурсия в музей Владимира Высоцкого - погружение в атмосферу «эпохи Высоцкого» для школьников 
начнётся с первого взгляда, в музее представлены личные вещи, документы первых 22 лет жизни Владимира 
Семёновича: трогательные письма, ёлка с его ёлочными игрушками, хлебные карточки за 1947 год и магнитофон с 
пластинками, зачётная книжка и заявление на отчисление из института. Так же школьники смогут увидеть 
уникальную «Шкалу Времени», при каких событиях, мировых и личных создавались песни, стихотворения и 
снимались фильмы с участием Владимира Высоцкого. 

Обед в кафе города.  

Экскурсия  в Государственный музей А.С. Пушкина  – один из самых признанных культурных центров Москвы и 
России. В залах главного дома усадьбы на Пречистенке школьники смогут познакомиться с  жизнью и 
творчеством Александра Сергеевича Пушкина, историей, культурой и бытом пушкинского времени. Основной 
музейный комплекс расположился в замечательном архитектурном памятнике начала XIX века – городской 
дворянской усадьбе Хрущёвых-Селезнёвых на ул. Пречистенка. 

Окончание программы в городе. Самостоятельное возвращение в гостиницу. 
Пешеходный день 

3 ДЕНЬ: Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Встреча с гидом. Посадка в автобус с вещами.  

Экскурсия в музей  Михаила Булгакова - здесь жизнь причудливо переплетается с литературой. В музее 
школьники смогут узнать историю коммуналки, приютившей писателя в начале 1920-х, и почему ещё в то время он 
называл её «проклятой квартирой». Так же есть возможность полностью окунуться в таинственную атмосферу 

 



 
 

«Нехорошей квартиры» – в мир «Мастера и Маргариты» и других произведений Михаила Булгакова.  

Обед в кафе города.  

Экскурсия в дом-музей  Марины Цветаевой - и на экскурсии по дом-музею М.Цветаевой школьникам расскажут 
происторию дома, где прошла молодость Марины Цветаевой, где жила с семьей в 1914–1922 годах. В середине XIX 
века. по адресу «Борисоглебский, 6» располагалось несколько строений, объединенных зеленым двором с 
колодцем; два дома стояли по красной линии, два – в глубине двора. Были и хозяйственные постройки. Въезд во 
двор закрывали чугунные ворота, обо всем этом группе расскажут экскурсоводы на Обзорной экскурсии по дом-
музею Марины Цветаевой. 

Трансфер на вокзал. Окончание программы на вокзале. Отправление из Москвы. 
 Работа транспорта - 6 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 3* 10+1 20+2 30+3 

2-местные номера стандарт, завтрак – 
шв.стол 

17 950 14 000 13 300 

В стоимость тура включено: 
● Проживание в гостинице – 2 ночи; 
● питание – 2 завтрака, 3 обеда;   
● транспортное обслуживание по программе; 
● 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; 
● дополнительное время работы транспорта; 
● проезд на общественном транспорте; 
● доплата за взрослых сверх квоты; 
● доплата за одноместное размещение; 
● доплата за встречу в аэропорту. 

 
Дополнительные услуги – цена нетто!  

Бронирование дополнительных экскурсий производится только при покупке тура!  

 

Телефоны: +7 (977) 464-2017 /2016  (WhatsApp); 

e-mail: moscow@kalita-tour.ru | priem@kalita-tour.ru 
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