
 
«Осенние выходные в Москве» 

тур для школьных групп  
Заезды: с 25 октября по 05 ноября 2019 (2 дня/1 ночь) 

1 ДЕНЬ Прибытие в Москву. Встреча группы на вокзале с 08:00. Завтрак (за доп. плату). Трансфер в 
отель для сдачи вещей в камеру хранения. Отъезд на экскурсию. 

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, Триумфальную арку на Кутузовском проспекте, Дом Правительства России, памятник 
Петру I на Москве-реке, здание МГУ, прогуляются по смотровой площадке Воробьевых гор, откуда 
открывается завораживающая панорама города: стадион «Лужники», Новодевичий монастырь, здание 
Президиума РАН, небоскребы делового квартала «Москвы-Сити», «Семь сестер» - знаменитые 
сталинские высотки и многое другое. 

Обед в кафе 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.  

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 отель. 
Ужин (за доп. плату). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 

Подъем на самую высокую в Европе смотровую площадку башни Федерация – абсолютно новую 
интерактивную зону, расположенную на 89 этаже с обзором 360 градусов: захватывающий вид на 
Москву не оставит никого равнодушным! Смотровая площадка оборудована мини-фотостудией, где 
можно сделать профессиональный снимок себя на фоне городского пейзажа и посмотреть 
проекционный исторический 3D-фильм о Москве. Кроме того, все посетители увидят настоящие 
фабрики мороженого и шоколада, понаблюдают за процессом производства, получат в подарок 
только что приготовленные на их глазах угощения! Стоимость: 1200 руб., взр, 1000 руб./шк. до 14 лет, 
нетто.  

Экскурсия в военно-исторический музей «Бункер 42» - первый противоядерный бункер на в центре 
Москвы, рассекреченный с 2008 г. и  доступный для посещений! Школьников ожидает спуск в бункер на 
глубину 65 метров, где экскурсовод расскажет истории ядерного противостояния двух держав - США и 
СССР, а эксклюзивные спецэффекты позволят взглянуть на имитацию взрыва ядерной бомбы и запуска 
ядерной ракеты. Стоимость: 900 руб., взр, 850 руб./шк., нетто. 

Транспорт предоставляется на 4 часа. 

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 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! 

Обед в кафе города. 

Посещение ВДНХ (Выставки 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 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. 

Окончание программы на ВДНХ. Свободное время. Самостоятельное возвращение на вокзал. Ужин (за 
доп. плату). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 

Посещение Москвариума - самого большого по площади океанариума в Москве. Аквариум стал домом 
для более 600 разновидностей экзотических рыб и необычных  морских и  пресноводных обитателей, 
свыше 12 000 экземпляров и особей, включая кайманового крокодила, наутилуса, осетровых, скатов, 
акул и множества других морских созданий. Стоимость: 1100 руб./взр., 900 руб./реб. до 12 лет, нетто.  

Посещение Карамельной мануфактуры - это первое в Москве заведение, где вся карамель 
изготавливается вручную, исключительно из натуральных ингредиентов, включая красители. Здесь 
посетители могут узнать о истории создания карамели, увидят как она создается от начала и до конца, 
попробуют на вкус еще теплые конфеты,  и, конечно же, получат в подарок сделанные своими руками 
леденцы ! Стоимость: 550 руб./чел., нетто. 

Посещение выставки «Россия-Моя история» - это мультимедийный исторический парк, в котором 
панорамно представлена вся история России с древнейших времен до наших дней. В экспозициях музея 
используются современные технологии: голограммы, сенсорные экраны, проекционный купол, 
видеопанели с 3D-реконструкциями, чтобы каждый посетитель смог получить яркое, увлекательное и 
вместе с тем объективное повествование, и почувствовал сопричастность к событиям истории своего 
Отечества. Стоимость: 350 руб./чел. (одна выставка на выбор), нетто.  

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 в Рублях: 

ГОСТИНИЦА 10+1 15+2 20+2 30+3 
«Максима Заря/Максима Ирбис» 3* (м. Окружная) 

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

8 700 6 800 6 700 6 000 

«Шерстон» 3* (м. Окружная) 
2-местные номера стандарт с удобствами 

завтрак – шв.стол 
8 750 6 850 6 750 6 050 

«Аэрополис» 3* (м. Аэропорт) 
2-местные номера стандарт с удобствами 

завтрак – шв.стол 
8 800 6 950 6 800 6 100 

«Holiday Inn Express Бауманская» 3* (м. Бауманская) 
2-местные номера стандарт с удобствами 

завтрак – шв.стол 
8 900 7 000 6 850 6 200 

«IBIS Отель Павелецкая» 3* (м. Павелецкая) 
2-местные номера стандарт с удобствами 

завтрак – шв.стол 
9 000 7 100 6 950 6 250 

«Moscow Holiday Hotel» 4* (м. Полежаевская) 
2-местные номера стандарт с удобствами 

завтрак – шв.стол 
9 000 7 100 6 950 6 250 

«Молодежная» 4* (м. Тимирязевская) 
2-местные номера стандарт с удобствами 

завтрак – шв.стол 
9 000 7 100 6 950 6 250 

 
 



 
 
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 - 400 руб./чел.; 
• ужины - 500 руб./чел; 
• дополнительное время работы транспорта; 
• камера хранения на вокзал; 
• проезд на общественном транспорте; 
• доплата за взрослых сверх квоты; 
• 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) 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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