«В Москву на 5 дней» (ВЕСНА-ЛЕТО 2022)
Сборный тур для индивидуальных туристов
ЗАЕЗДЫ ПО СРЕДАМ с 11.05 по 28.08.2022 (5 дней/4 ночи)
СРЕДА Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д
вокзала (за доп. плату). Гарантированное размещение в гостинице после 14:00
Ориентировочное время начала экскурсионной программы - 10:00
Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на общественном транспорте.
Экскурсия-прогулка по ВДНХ (Выставке Достижений Народного хозяйства) – крупнейшему
экспозиционному и музейному комплексу в мире, открытому в далеком 1939 году и не раз
сменившему свое название. Вы пройдете по Центральной аллее, увидите павильон №1,
восстановленные после масштабной реконструкции павильоны в стиле сталинского ампира, а также
знаменитые фонтаны «Каменный цветок» и «Дружба народов» – своеобразные символы выставки.
Окончание программы на ВДНХ. Свободное время или за доп. плату:
•

Посещение «Москвариума» - уникального аквариума комплекса океанографии и
морской биологии (Стоимость: 1200 руб./взр., 800 руб./школьники до 12 лет)

•

Посещение водного шоу в «Москвариуме» с участием морских животных (Стоимость: от
1200 руб. в зависимости от категории места)

ЧЕТВЕРГ Завтрак в ресторане отеля. 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.
Посещение Третьяковской Галереи - самого большого в мире музея русского искусства, в
коллекции которого находятся художественные полотна Врубеля, Шишкина, Айвазовского, Серова
и других знаменитых художников, а также древние иконы и мозаики XI века (по желанию и за
доп.плату предлагается аудиогид – 400 руб./чел.).
Окончание программы в Третьяковской галерее.
ПЯТНИЦА Завтрак в ресторане отеля. Встреча с гидом в холле гостиницы. 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, Могилу неизвестного солдата
и др.
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.
Прогулка по новому инновационному парку «Зарядье». Это не просто зона отдыха, а уникальный
культурный центр с интерактивным музеем археологии, флорариумом и амфитеатром на открытом
воздухе. 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. Свободное время или за доп. плату:
•

Экскурсия в Оружейную палату – музей-сокровищницу, в экспозициях которого

насчитывается более 4000 уникальных экспонатов (Стоимость: 1500 руб./чел.)
•

Экскурсия по территории Московского Кремля с посещением одного из соборов-музеев
на Соборной площади (Стоимость: 1200 руб./чел.)

•

17:30 Экскурсия по комплексу «Москва-Сити» с подъемом на одну из смотровых
площадок, откуда Вы сможете увидеть Москву с высоты птичьего полета (Стоимость: 1800
руб./взр., 1650 руб. школьники)

СУББОТА Завтрак в ресторане отеля. Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на
автобусе.
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу – первое знакомство с городом, его
историей, культурой, архитектурным замыслом и историческими фактами. Во время путешествия вы
проедите по центральной улице города – Тверской, по Садовому и Бульварному кольцам, осмотрите
Большой и Малый театры, побываете на Кремлевской набережной, полюбуетесь улицей Волхонкой
– центром музейной жизни Москвы, увидите Триумфальную арку на Кутузовском проспекте, Дом
Правительства России, новомодный район «Москва-Сити», Храм Христа Спасителя, памятник Петру I
на Москве-реке и многие другие памятные объекты нашей столицы!
Посещение смотровой площадки на Воробьевых горах – культовое место, обязательное к
посещению всеми гостями города. Именно отсюда Москва видна как на ладони: стадион «Лужники»,
Новодевичий монастырь, здание Президиума РАН, небоскребы делового квартала «Москвы-Сити»,
Храм Христа Спасителя, «Семь сестер» - знаменитые сталинские высотки, Останкинская телебашня
и многое другое.
Посещение комплекса «Москва-Сити» – новомодного делового квартала российской столицы: вы
увидите Краснопресненскую набережную, семиметровый монумент «Древо жизни» Эрнста
Неизвестного, пройдем по торгово-пешеходному мосту «Багратион» и познакомитесь с историей
строительства небоскребов.
Окончание экскурсионной программы в «Москва-Сити». Свободное время или за доп. плату:
•

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: 1950 руб./взр., 1250 руб./дети 7-14 лет, нетто

ВОСКРЕСЕНЬЕ Завтрак в ресторане отеля. Освобождение номеров. Встреча с гидом в холле
гостиницы. Отъезд на экскурсию на автобусе. Трансфер до усадьбы.
Экскурсия в музей-заповедник «Кусково» - бывшую летнюю увеселительную усадьбу графа
Шереметева, полностью сохранившуюся до наших дней, включая подлинные элементы интерьеров,
произведения керамики, фарфора и стекла многих стран Европы и Востока. В ходе экскурсии мы
пройдем по увитым молодой весенней зеленью аллеям, полюбуемся скульптурами и регулярными
цветниками, 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 экскурсионной программы в Кусково. Свободное время. Самостоятельное возвращение
в отель.
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

5 дней

Доп. ночь

2-местное

12 900

1 500

1-местное

20 000

3 000

Доп. место

12 900

1 500

Отель 4* в центре города – 5 минут пешком от Тверской (БЕЗ завтраков!)
Размещение

5 дней

Доп. ночь

2-местное

15 750

2 000

1-местное

25 750

3 900

Доп. место

15 750

2 000

«Вега Измайлово» 4*
Размещение

5 дней

Доп. ночь

2-местное

16 900

2 100

1-местное

25 750

3 800

Доп. место (до 14 лет)

14 300

2 100

Отель 4* в центре города – 5 минут пешком от Тверской
Размещение

5 дней

Доп. ночь

2-местное

21 450

3 100

1-местное

31 450

5 000

Доп. место

21 450

3 100

Скидка детям до 16 лет

200

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;
доплата за 1-местное размещение;
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) 267-77-13 или +7 (977) 464-2017;
e-mail: berezina@kalita-tour.ru | skype: priem_moscow | icq: 672913157

