
 

«Гордятся русские Москвой» 
тур для групп школьников 

Заезды: по запросу 2023 (4 дня/3 ночи)  

1 ДЕНЬ Прибытие в Москву. Встреча группы с гидом на вокзале с 08:00.   

Завтрак (за доп. плату - от 500 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. 

Знакомство с Поклонной горой - мемориальным парком, созданным для восславления и 
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. 

Экскурсия в музей 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, также в музее хранится Знамя Победы, водруженное над Рейхстагом 30 апреля 1945 г. 

Окончание программы. Трансфер в отель. Размещение. Свободное время.  

 

Транспорт предоставляется на 7 часов.  

2 ДЕНЬ Завтрак в гостинице. Встреча с гидом. Отъезд на экскурсию на общественном транспорте. 

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

Экскурсия в Оружейную палату - самый старый государственный музей Москвы, поражающий своим 
богатством и уникальностью экспонатов. В музее экспонируются произведения русского, западного и 
восточного искусства V-XX веков, и троны московских царей, царские одежды и военные доспехи, 
уникальная золотая и серебряная посуда, царские регалии, кареты, разных веков, коллекция оружия. 

Обед в кафе города. 

Экскурсия по Красной площади - знакомство с историей и архитектурными шедеврами главной площади 
России: Покровским собором (Храмом Василия Блаженного), зданием Исторического музея,  Мавзолеем, 
ГУМом, Лобным местом, памятником Минину и Пожарскому, а также Спасской башней, по часам которой 
сверяет время вся страна. 

Прогулка по новому инновационному парку «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 экскурсионной программы в центре города. Свободное время. Самостоятельное 
возвращение в отель.  

Транспорт не предоставляется. 

 



 
 

3 ДЕНЬ Завтрак в гостинице. Встреча с гидом. Отъезд на экскурсию на общественном транспорте. 

Экскурсия по Замоскворечью - историческому району столицы с неповторимым колоритом и 
очарованием, который А.Н.Островский назвал «особой страной». Здесь селились знатные бояре, купцы и 
ремесленники, тут же располагались и торговые ряды богатых купцов, а визитной карточкой 
Замоскворечья испокон веков были и остаются церкви самых разных архитектурных стилей. 

Обед в кафе города. 

Экскурсия в Третьяковской галерее - самом большом и известном в мире музее русского искусства, в 
коллекции которого находятся художественные полотна Врубеля, Шишкина, Айвазовского, Серова, 
Васнецова, Сурикова, Репина и других знаменитых художников, а также древние иконы и мозаики XI 
века. В галерее собраны поистине лучшие образцы золотого века русской живописи! 

Окончание программы в галерее. Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 

• Экскурсия по Парку Горького – главного и самого популярного парка Москвы, первого советского 
«комбината культуры» и «фабрики счастливых людей», протянувшегося вдоль живописной 
набережной Москва-реки. В любое время года парк является настоящим эпицентром гуляний: 
выставки, квесты, мастер-классы, танцевальные вечера. Кстати, именно в Парке Горького находится 
знаменитый Нескучный сад, где в Охотничьем домике проходят съемки любимой многими передачи 
«Что? Где? Когда?». Стоимость: 850  руб./чел., нетто.  

• Квест "Переполох в Парке Горького" – школьников ждет занимательная игра-путешествие по 
разным эпохам и настроениям Парка Горького с испытаниями, розыгрышами, головоломками и 
детскими загадками, которые не могут отгадать даже взрослые. Стоимость: 1650 руб./чел. 

Транспорт не предоставляется. 

4 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).  

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 и знаменитые фонтаны 
"Каменный цветок" и "Дружба народов".  

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. 

Окончание программы на ВДНХ. Свободное время. Самостоятельное возвращение на вокзал. 

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!!! 

Стоимость тура на 1 школьника до 14 лет в Рублях: 

ГОСТИНИЦА 10+1 15+2 20+2 30+3 40+4 
Отель 3*  

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

20 050  17000 15 700 14 650 13450 

В стоимость тура включено: 
• Проживание в гостинице – 3 ночи;  
• питание – 3 завтрака, 4 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 - от 500 руб./чел.; 
• ужины - от 650 руб./чел; 
• дополнительное время работы транспорта; 
• проезд на общественном транспорте; 
• камера хранения на вокзале; 
• доплата за взрослых сверх квоты и детей старше 14 лет; 
• доплата за одноместное размещение; 
• встреча/проводы группы в аэропорт.  

Дополнительные услуги - цена нетто!  
Бронирования дополнительных экскурсий 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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