«В Москву на 4 дня»
Сборный тур для индивидуальных туристов
ЗАЕЗДЫ ПО ЧЕТВЕРГАМ еженедельно с 13.05 по 31.08.2021
1 ДЕНЬ (ЧЕТВЕРГ) Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д
вокзала (за доп. плату). Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Встреча с гидом в холле
гостиницы. Отъезд на экскурсию на автобусе.
Экскурсия в Музей-усадьбу «Кусково» - бывшую летнюю увеселительную усадьбу графа Шереметева.
Построенный в 1769-1775 годах дворец – редкий образец загородного дома, полностью сохранившего до
наших дней с подлинными элементами интерьеров. Музей-усадьба «Кусково» при этом единственный
специализированный музей в России, где собраны крупнейшие в мире коллекции керамики, фарфора и
стекла многих стран Европы и Востока. Во время экскурсии мы пройдем по единственному в Москве
регулярному французскому парку, полюбуемся скульптурами парка, а также услышим прекрасную историю
любви графа Петра Шереметева и его крепостной актрисы Параши Жемчуговой.
Посещение павильона «Грот», недавно открытого после продолжительной реставрации и единственного в
России павильона, сохранивший уникальную отделку с XVIII века: колонны, скульптуры, окна-люкарны и
роскошные ниши, украшенные морскими и речными раковинами, купленными графом Шереметевым
специально для Грота.
Окончание программы в Кусково. Свободное время.
2 ДЕНЬ (ПЯТНИЦА) Завтрак. Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на общественном
транспорте.
Экскурсия по Замоскворечью - одному из самых старых районов Москвы, превратившемуся из ремесленной
слободы в богатый купеческий район с живописными усадьбами российских меценатов и предпринимателей:
Третьяковых, Морозовых и Рябушинских, а также знаменитых деятелей культуры и искусства: П.И.Чайковский,
Л.Н.Толстой, С.А.Есенин, А.А.Ахматова, А.А.Фет и др.
Экскурсия в Третьяковскую Галерею - самый большой в мире музей русского искусства, в коллекции
которого находятся художественные полотна Врубеля, Шишкина, Айвазовского, Серова и других знаменитых
художников, а также древние иконы и мозаики XI века (для группы менее 20 человек экскурсия проводится с
аудиогидом).
Окончание программы в Третьяковке. Свободное время или за доп. плату:
17:30 Экскурсия по комплексу «Москва-Сити» с подъемом на одну из смотровых площадок, откуда Вы сможете
увидеть Москву с высоты птичьего полета (Стоимость: 1650 руб./взр., школьники)
19:30 Вечерняя обзорная автобусная экскурсия по сверкающей огнями столице (Стоимость: 1500 руб./взр.,
школьники)

3 ДЕНЬ (СУББОТА) Завтрак. Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на автобусе.
Автобусная обзорная экскурсия по Москве, в ходе которой Вы увидите Воробьевы горы, здание МГУ,
торгово-пешеходный мост «Багратион», ультрасовременный район «Москва-Сити», посольский городок, Белый
Дом, здание Госдумы, Поклонную гору, Храм Христа Спасителя, центральные проспекты и другие
достопримечательности столицы.
Пешеходная 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.
Окончание программы на Красной площади. Свободное время или за доп. плату:
Экскурсия в Оружейную палату – музей-сокровищницу, в экспозициях которого насчитывается более 4000
уникальных экспонатов (Стоимость: 1500 руб./чел.)

4 ДЕНЬ (ВОСКРЕСЕНЬЕ) Завтрак. Освобождение номеров до 12:00. Встреча с гидом в холле гостиницы.
Отъезд на экскурсию общественным транспортом.
Экскурсия в музей-усадьбу «Царицыно» - архитектурно-парковый комплекс бывшей загородной резиденции
императрицы Екатерины II, на территории которого Вы увидите восстановленные в первозданном виде

Большой и Малый дворец, Хлебный дом, Оперный дом, Оранжереи, Третий Кавалерский корпус и другие
исторические постройки, возводившиеся по проектам знаменитого архитектора Василия Баженова и его
ученика М. Казакова.
Окончание программы в парке Царицыно. Свободное время или за доп. плату:
Посещение Малого дворца (Стоимость: 150 руб./взр., 100 руб./шк.и пенс.)
Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных
обстоятельств с сохранением объема и качества!

Стоимость тура на 1 человека в рублях
«Максима Заря» 3* / «Максима Ирбис» 3*
Размещение

Цены

Доп. ночь

2-местное

10 100

1 650

1-местное

15 450

3 300

Доп. место

10 100

1 650

«Вега Измайлово» 4*
Размещение

Цены

Доп. ночь

2-местное

11 700

2 050

1-местное

16 100

3 300

Доп. место (до 14 лет)

10 150

1 650

«Альфа Измайлово» 4* (до 31.07.2021)
Размещение

Цены

Доп. ночь

2-местное

11 800

2 100

1-местное

16 300

3 400

Доп. место

11 800

2 100

В стоимость тура включено:
•
•
•
•
•
•

проживание в выбранной гостинице;
питание – завтраки в гостинице, кроме дня заезда;
транспортное обслуживание по программе тура;
экскурсии по программе тура;
входные билеты в музеи и на объекты экскурсий;
услуги гида-экскурсовода.

Дополнительно оплачивается:
•
•
•
•
•

проезд в Москву;
дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте;
доп. ночь в отеле;
индивидуальный трансфер в отель: от ж/д вокзала - 1500 руб./из аэропорта - 2300 руб./машина.
Дополнительную информацию можно запросить у наших менеджеров
Телефоны: +7 (499) 267-7713 или +7 (977) 464-2017;
e-mail: berezina@kalita-tour.ru | skype: priem_moscow | icq: 672913157

