«В Москву на пять дней»
Сборный тур для индивидуальных туристов
ЗАЕЗДЫ: еженедельно по Понедельникам (5 дней/4 ночи) с 16.06.19 по 22.12.2019
ПОНЕДЕЛЬНИК Прибытие в Москву. 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 общественном транспорте.
Экскурсия по станциями Московского метрополитена – признанными истинными объектами
культурного наследия. Вы увидите величественные станции-дворцы из мрамора и гранита, украшенные
мозаичными панно, нарядными витражами, барельефами или скульптурными группами. Каждая из
станций уникальна! И это единственное в мире метро, по которому водят экскурсии, как по
своеобразному музею!
Экскурсия по Арбату – одному из символов Москвы и, пожалуй, самой знаменитой пешеходной улице,
прогуляться по которой считает обязанностью каждый турист. Вы познакомитесь с историей Арбата,
узнаете, как связаны с ним имена А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, А.В.Суворова, Б.Ш.Окуджавы,
А.П.Чехова, а также раскроют другие секреты одной из старейших московских улиц.
Окончание экскурсии на Арбате. Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель.
Пешеходный день
ВТОРНИК Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на
общественном транспорте.
Экскурсия по ведущему кинопредприятию России «Мосфильм», на котором создается практически вся
отечественная кино- и видеопродукция. Вы познакомитесь с памятниками киностудии, посетите один из
съемочных павильонов, сделаете яркие памятные фотографии на натурной площадке с декорациями
Старой Москвы и Санкт-Петербурга, увидите операторскую технику, костюмы, эскизы, макеты и
реквизиты к фильмам.
Трансфер от киностудии до смотровой площадки.
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.
Окончание экскурсии на смотровой площадке. Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Проезд на Московской канатной дороге - первом фуникулере, соединяющем смотровую площадку Воробьевых
гор и стадион «Лужники» на противоположном берегу Москва-реки. Истинные эмоции восхищения вызывает
обзор на многие достопримечательности столицы, что делает поездку еще более интересной, а комфортные и
оснащенные современным оборудованием, кабины позволяют любоваться окрестностями в любую погоду.
Стоимость: 400 руб./взр., 350 руб./реб. до 13 лет.

Работа транспорта - 4 часа
СРЕДА Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на общественном
транспорте.
Экскурсия по территории ВДНХ (Выставке Достижений Народного Хозяйства) – крупнейшему
экспозиционному и музейному комплексу в мире, открытому в далеком 1939 году и не раз сменившему
свое название. Вы узнаете о непростой истории «советского Версаля», об его архитектуре и
ландшафтном дизайне, пройдете по Центральной аллее, увидите павильон №1, восстановленные после
масштабной реконструкции павильоны в стиле сталинского ампира, а также услышите ответы на вопросы:
"Когда и для каких целей задумывалась выставка? Кто были создатели-архитекторы главного Экспо

СССР? Что было на ВСХВ по время Великой Отечественной войны?".
Окончание экскурсионной программы на ВДНХ. Свободное время. Самостоятельное возвращение в
отель.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Посещение «Центра космонавтики и авиации» – уникального павильона, ставшим одним из ключевых символов
ВДНХ. В музее вы сможете увидеть 60-метровый купол изнутри, совершить путешествие по Солнечной системе,
познакомиться с более чем 120 уникальными образцами летательной и космической техники, архивными
документами, фотографиями и видеоматериалами об истории космических достижений. Стоимость: взрослый
600 руб., дети до 16 лет 350 руб.
Посещение Музея Космонавтики – одного из крупнейших научно-технических музеев мира, где вы сможете
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; исследования планет Солнечной системы и т.д. Стоимость:
взрослый 350 руб., дети до 16 лет 200 руб.
Посещение центра морской биологии и океанографии «Москвариум» - 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: 1 100 руб./взр, 900 руб./реб
до 12 лет.
Посещение Останкинской телебашни на скоростных лифтах вы поднимитесь на самую высокую
телевизионную башню в Европе на высоту 337 метров, откуда увидите чудесную панораму столицы. Стоимость: 1
400 руб./взр, 800 руб./реб до 16 лет.
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 3Dреконструкциями, 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).

Пешеходный день
ЧЕТВЕРГ Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на
общественном транспорте.
Экскурсия по Замоскворечью - историческому району столицы с неповторимым колоритом и
очарованием, который А.Н.Островский назвал «особой страной». Здесь селились знатные бояре, купцы и
ремесленники, тут же располагались и торговые ряды богатых купцов, а визитной карточкой
Замоскворечья испокон веков были и остаются церкви самых разных архитектурных стилей.
Экскурсия в Третьяковской галерее - самом большом и известном в мире музее русского искусства, в
коллекции которого находятся художественные полотна Врубеля, Шишкина, Айвазовского, Серова и
других знаменитых художников, а также древние иконы и мозаики XI века.
Окончание экскурсионной
возвращение в отель.

программы

в

центре

города.

Свободное

время.

Самостоятельное

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Экскурсия в военно-исторический музей «Бункер 42» - первый противоядерный бункер на в центре Москвы,
рассекреченный с 2008 г. и доступный для посещений! Вас 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:
800 руб., взр, 600 руб./шк.

Пешеходный день
ПЯТНИЦА Завтрак в гостинице. Завтрак в гостинице. Освобождение номеров, сдача вещей в камеру
хранения. Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на общественном транспорте.
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.
Экскурсия-прогулка по Александровскому саду, на территории которого можно увидеть такие
исторические объекты, как Кутафья башня Кремля, Итальянский грот, Могилу неизвестного солдата и др.
Экскурсия по территории Московского Кремля – колыбели города, с посещением одного из соборов-

музеев на Соборной площади. В аpxитeктypный aнcaмбль Kpeмля входят Apxaнгeльcкий, Блaгoвeщeнcкий
и Уcпeнcкий coбopы, Пaтpиapший дворец с церковью Двенадцати апостолов, цepкoвь Pизoпoлoжeния,
Гpaнoвитaя пaлaтa, кoлoкoльня Ивaн Beликий, Tepeмнoй двopeц, а также символы России Царь-колокол и
Царь-пушка.
Окончание экскурсионной
возвращение в отель.

программы

в

центре

города.

Свободное

время.

Самостоятельное

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Посещение Оружейной палаты - самого старого государственного музея 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. Стоимость: 1100
руб./чел.
Посещение Покровского собора (Храма Василия Блаженного) - одного из самых значимых памятников
древнерусской архитектуры XVI века, состоящего не из одного, а из девяти храмов на едином основании!
Некогда это самое высокое сооружение в городе, возведенное. по велению Ивана Грозного в честь покорения
Казанского царства. Именно с храма начал складываться ансамбль Красной площади, к которому все привыкли.
Собор обладает уникальными внутренними переходами, стены которых покрыты фресками и настенными
росписями, внушительной коллекцией древнерусской иконописи и шедевров церковно-прикладного искусства.
Стоимость: 600 руб./взр., 250 руб./дети.

Пешеходный день
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 при 2-местном размещении:
ОТЕЛЬ

5 дней/4 ночи

«Максима Заря 3*» (м. Окружная)
завтрак – шв. стол

«Максима Ирбис 3*» (м. Окружная)
завтрак – шв. стол

«Державная 3*» (м. ВДНХ)
завтрак – шв. стол

15 900
15 900
16 500

В стоимость тура включено:
•
•
•
•
•
•

проживание в гостинице 3*;
питание – завтрак в гостинице;
транспортное обслуживание по программе тура;
экскурсии по программе тура;
входные билеты в музеи и на объекты экскурсий;
услуги гида-экскурсовода.

Дополнительно оплачивается:
•
•
•
•
•
•
•

ж/д или авиабилеты в Москву;
завтрак в день заезда;
дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте;
доплата за одноместное размещение «Максима Заря»/«Ирбис» - 1500 руб./ сутки, «Державная» - 1700
руб./сутки;
доп. ночь в отеле - 2900 руб./сутки, «Державная» - 3 200 руб./сутки;
индивидуальный трансфер в отель: от ж/д вокзала - 1500 руб./из аэропорта - 2300 руб./маш.;
Бронирование доп. услуг производится только при покупке тура!
Дополнительную информацию можно запросить у наших менеджеров
Телефоны: +7 (499) 265-2872 или +7 (977) 464-2017;
e-mail: info@kalita-tour.ru | skype: priem_moscow | icq: 672913157

