
 
 «Зимние каникулы в Москве, 3 дня» 

тур для школьных групп  
Заезды: с 25 декабря 2020 по 08 января 2021 (3 дня/2 ночи) 

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

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Москве, украшенной сверкающими огнями и гирляндами. 
Школьники познакомятся с новогодней 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 
зимнего города: стадион «Лужники», небоскребы «Москва-Сити», Новодевичий монастырь, здание 
Президиума РАН, знаменитые сталинские высотки и многое другое. 

Обед в кафе города. 

Посещение «Москва-Сити» – современного делового квартала российской столицы, где школьники 
увидят Краснопресненскую набережную, семиметровый монумент «Древо жизни» работы Эрнста 
Неизвестного, пройдут по торгово-пешеходному мосту «Багратион» и познакомятся с историей 
строительства  небоскребов, один из которых, в настоящий момент - самый высокий в Европе!  

Окончание экскурсионной программы в Москва-Сити. Свободное время. Самостоятельное возвращение 
в гостиницу. 

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 и смогут попробовать только что приготовленные угощения! Стоимость: 1450 
руб./взр., 1250 руб./шк. до 14 лет.  

Новогоднее шоу в Цирке братьев Запашных, где школьников ждет интересная история, полная 
неожиданностей, загадок и хитроумных сюжетных поворотов! Для создания сказочной атмосферы задействуют 
всевозможные технические новинки. Смелые укротители диких хищников братья Эдгард и Аскольд Запашные 
приглашают всех, кто любит цирк, посетить их новую увлекательную программу, которую они покажут на 
цирковой арене. Для получения дополнительной порции сказки возможно заказать сладкий подарок (доп. 
плата). Стоимость: от 2200 руб./чел. в зависимости от сектора. 

Транспорт предоставляется на 4 часа. 

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

Пешеходная экскурсия  по главным площадям столицы, которая начнется в самом сердце города – на 
Манежной площади, с которой хорошо видны самые знаковые достопримечательности столицы и 
правительственные учреждения, далее школьники окажутся меж двух знаковых площадей – 
Театральной и Революции. В период новогодних праздников Театральная площадь особенно 
величественна, а настоящим бриллиантом в ее ожерелье является Большой театр, озаряющий все 
вокруг своим торжественным сиянием. Затем школьники попадут на красавицу Красную площадь, где 
высится роскошно украшенная главная елка страны, у которой каждый обязательно загадает желание, а 
также дети смогут увидеть исторические и архитектурные шедевры России: Покровский собор, 
Исторический музей, Мавзолей, ГУМ, памятник Минину и Пожарскому, а также Спасскую башню, с 
перезвона курантов которой, наступает Новый год! 

Обед в кафе города. 

Посещение инновационного парка «Зарядье», главной достопримечательностью которого является 

 



 
 

Парящий мост в виде 140-метровой дуги над Москвой-рекой - сложнейшее инженерное сооружение, 
откуда открывается незабываемый вид на Красную площадь и Кремль! 

Посещение Центрального Детского Магазина на Лубянке - торгово-развлекательного центра для всей 
семьи, современной реконструкции легендарного магазина «Детский Мир», славящегося своими 
достопримечательностями: главным атриумом, мраморной отделкой и роскошными витражами с 
изображениями сказочных героев, самой большой фигурой LEGO и необыкновенными по красоте 
часами «Ракета».  

Окончание программы в центре города. Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель. Ужин 
(за доп. плату).  

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 
КиноЁлка на киностудии «Мосфильм», которая пройдет в настоящем кинопавильоне с уютной домашней 
атмосферой и неповторимыми декорациями. Оригинальный сюжет новогодней елки придется по душе не только 
детям, но и их родителям, потому что волшебство кинематографа открыто для всех от мала до велика. 
Захватывающая история с современными спецэффектами, танцами и песнями, удивительной живой музыкой 
камерного оркестра перенесет всех в сказочное шоу и подарит незабываемые впечатления, минимум на год 
вперед! Стоимость: 2200 руб./чел., нетто. Дополнительно сладкий подарок - 750 руб./чел.  

Новогодний спектакль в знаменитом кукольном театре им. Образцова - крупнейшем центре искусства 
играющих кукол и крупнейшим в мире Музее театральных кукол всех известных систем от античности до наших 
дней! Стоимость: от 1000 руб./чел. в зависимости от сектора.  

Новогодняя интерактивная программа «Путешествие во времени » - ребята совершат увлекательное 
путешествие во времени и отметят Новый год в первобытной пещере, научатся добываться огонь, затем 
отправятся в Россию XVIII века и потанцуют на балу Петра I и маскараде Екатерины II, познакомятся со 
старинными рождественскими обрядами и изготовят елочную игрушку из обычной электрической лампочки. 
Стоимость: 1600 руб./дет,1750 руб/взр. Подарок дополнительно. 

Экскурсия по территории Московского Кремля с посещением одного из соборов-музеев на Соборной 
площади, в аpxитeктypный aнcaмбль которой входят входят Apxaнгeльcкий, Блaгoвeщeнcкий и Уcпeнcкий 
coбopы, Пaтpиapший дворец с церковью Двенадцати апостолов, цepкoвь Pизoпoлoжeния, Гpaнoвитaя пaлaтa, 
кoлoкoльня Ивaн Beликий и Tepeмнoй двopeц, а также символы России Царь-колокол и Царь-пушка (Расчет 
экскурсии по запросу в зависимости от численности и состава группы). 

Пешеходный день. 

3 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). 

Посещение ВДНХ (Выставки Достижений Народного Хозяйства) – крупнейшего экспозиционного и 
музейного комплекса 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 
фонтаны и павильоны в стиле сталинского ампира. В период новогодних праздников ВДНХ становится 
настоящим эпицентром праздника: главный каток страны, многочисленные ярмарки, интересные 
праздничные экспозиции и развлекательные мероприятия, которые не дадут заскучать ни детям, ни 
взрослым. 

Обед в кафе города. 

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 др. 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 ж/д вокзал. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 
Посещение Москвариума - самого большого по площади океанариума в Москве, ставшего домом для более 600 
разновидностей экзотических рыб и необычных  морских и  пресноводных обитателей, включая кайманового 
крокодила, наутилуса, осетровых, скатов, акул и множества других морских созданий. Стоимость: 1000 руб./взр, 
800 руб./шк. до 12 лет.  

Новогоднее шоу в Москвариуме «Вокруг Света за Новый год» – фееричного водного шоу с участием морских 
животных: дельфинов, моржей, белух и даже касаток. Стоимость: от 2400 руб./чел. в зависимости от места.  

Экскурсия в Музей космонавтики – один из крупнейших научно-технических музеев мира, посетители которого 
могут узнать больше о космосе и полетах в бескрайние пространства. Экспозиция музея уникальна, в нем 

 
 



 
 

собраны предметы, отражающие историю освоения космического пространства на разных этапах времени, 
начиная от запуска первого искусственного спутника Земли; полёта первого человека в космос; первого выхода 
человека в открытый космос до программ исследования Луны и планет Солнечной системы. Стоимость: 950 
руб./взр.,  550 руб./шк. до 16 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!!! 

Стоимость тура на 1 школьника в Рублях: 

ГОСТИНИЦА 15+2 20+2 30+3 40+4 
«Максима Заря/Максима Ирбис» 3* (м. Окружная) 

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

10 500 9 100 8 100 7 400 

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

завтрак – шв.стол 
11 900 10 500 9 500 8 900 

«Холидей Инн экспресс» 3* (м. Бауманская) 
2-местные номера стандарт с удобствами 

завтрак – шв.стол 
11 990 10 590 9 590 8 990 

«Холидей Ин экспресс» 3* (м. Павелецкая) 
2-местные номера стандарт с удобствами 

завтрак – шв.стол 
11 050 9 650 8 650 8 050 

Программа рассчитана на детей до 16 лет! 

В стоимость тура включено: 
• Проживание в гостинице – 2 ночи;  
• питание – 2 завтрака, 3 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; 
• дополнительное питание; 
• билеты на новогодние шоу и елки; 
• дополнительное время работы транспорта; 
• проезд на общественном транспорте; 
• камера хранения на вокзале; 
• аренда радиооборудования – 250 руб./чел. за 3 дня (настоятельно рекомендовано группам более 30 чел.);  
• 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) 464-2017; Факс: +7 (499) 265-2818 

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