
 
 «Зимние каникулы в Москве, 4 дня» 

тур для школьных групп  
Заезды: с 25 декабря 2020 по 08 января 2021 (4 дня/3 ночи) 

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 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! 

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! 

Окончание программы в Москва-Сити. Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель. 

Транспорт предоставляется на 4 часа. 

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

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, где стоит 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! 

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! 

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 

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. Встреча с гидом. Посадка в автобус. Отъезд на экскурсию.  

Поездка на Поклонную гору - мемориальный парк, созданный для увековечивания памяти погибших и 
пропавших без вести в Великой Отечественной Войне. Экскурсия в музей Великой Отечественной 
Войны - мемориальный комплекс Победы, среди экспонатов которого: 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 и обмундирование. Кроме того, в музее хранится Знамя Победы, водруженное над 
Рейхстагом 30 апреля 1945 года.  

Обед в кафе города. Трансфер в центр  города. Свободное время. Самостоятельное возвращение в 
отель.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 
Новогодний исторический квест «Елка победы» - увлекательная новогодняя игра в атмосфере исторически 
достоверных диорам и экспозиций Музея Великой Отечественной Войны, которая расширит знания школьников 
о войне. Квест состоит из загадок, шифров, головоломок, разгадывания настоящих военных тайн и боевых 
заданий, которые дети пройдут в сопровождении опытных экскурсоводов и вожатых, а в завершении получат 
памятные тематические подарки! Стоимость: 1700 руб./чел. 

Посещение выставки ледяных скульптур и каскада ледовых горок на Поклонной горе. Стоимость: 500 
руб./взр., 400 руб./шк. до 14 лет. 

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.  

Экскурсия в Московский Планетарий - самый большой планетарий страны: рассказы и легенды о создании 
нашей планеты, истории астрономии, прогулка по галактикам Вселенной, знакомство с классическим музеем 
Урании, где представлено множество интересных экспонатов, глобусы небесных светил, макет солнечной 
системы, коллекция настоящих метеоритов и т.д., а также просмотр программы в Большом звездном зале, в 
котором снова можно увидеть звезды на самом большом куполе Европы. Стоимость: 1400 руб./чел.  

Транспорт предоставляется на 5 часов. 

4 ДЕНЬ Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Встреча с гидом. Посадка в автобус с вещами. 
Трансфер на ж/д вокзал. Сдача вещей в камеру хранения (ячейки за доп. плату). 

Поездка в Музей-усадьбу «Царицыно» - крупнейший архитектурно-парковый ансамбль Москвы, 
предназначавшийся для подмосковной резиденции Екатерины II. Это самая крупная в Европе 
псевдоготическая постройка XVIII века. Школьники посетят Большой дворец, посмотрят парадные залы, 
прогуляются по дворцовой части парка, где увидят Большой мост через овраг — самый крупный из 
сохранившихся мостов 18 в., Малый дворец, Хлебный дом и многое другое.  

Обед в кафе города. Трансфер в центр города. Окончание программы. Свободное время. 
Самостоятельное возвращение на ж/д вокзал.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 
Экскурсия в Третьяковскую галерею - самый большой и известный в мире музей 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. (Расчет экскурсии по запросу в 
зависимости от численности и состава группы). 

Транспорт предоставляется на 6 часов. 

 

 
 



 
 
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» 3* (м. Окружная) 

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

16 700 15 000 14 050 12 150 

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

завтрак – шв.стол 
21 350 19 650  18 700 16 800 

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

завтрак – шв.стол 
21 400 19 700 18 750 16 850  

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

завтрак – шв.стол 
20 600 18 900 17 950 16 050 

Программа рассчитана на детей до 16 лет! 

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; 
• дополнительное питание; 
• билеты на новогодние шоу и елки; 
• дополнительное время работы транспорта; 
• проезд на общественном транспорте; 
• камера хранения на вокзале; 
• аренда радиооборудования за 4 дня/чел. - 320 руб. (*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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