Праздничный тур в Москву на 23 февраля 2021 года
Сборный тур для индивидуальных туристов
ЗАЕЗД с 21.02 по 23.02.2021 (3 дня/2 ночи)
ВОСКРЕСЕНЬЕ (21.02.2021)
Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала
(за доп. плату). Сдача вещей в камеру хранения отеля. Гарантированное размещение в гостинице
после 14:00.
10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию общественным транспортом.
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:
15:00 Экскурсия в Музей Космонавтики – один из крупнейших научно-технических музеев мира
(Стоимость - 1550 руб./взр., 1400 руб./школьники до 16 лет)
Посещение «Москвариума» - уникального аквариума комплекса океанографии и морской
биологии (Стоимость - 1200 руб./взр., 950 руб./школьники)
Посещение водного шоу в «Москвариуме» с участием морских животных (Стоимость - от 2000
руб *зависимость от категории места)
ПОНЕДЕЛЬНИК (22.02.2021)
Завтрак «шведский стол» в ресторане отеля. 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на
экскурсию на общественном транспорте.
Пешеходная экскурсия по Тверской - центральной улице столицы: вы познакомитесь с историей
названия, увидите знаковые достопримечательности главной московской магистрали, услышите
рассказ о том, как дома двигали вместе с жильцами, а также узнаете много других интересных
неизвестных фактов.
Окончание программы в центре города. 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.)
Прогулка по Москва-реке на теплоходе флотилии «Рэдиссон Роял» (Стоимость - 1300 руб./взр.,
950 руб./школьники)
Подъем на смотровую площадку башни «Федерация» - одной из самых высоких башен Европы
с посещением фабрики мороженого и шоколада, которые можно пробовать в неограниченном
количестве (Стоимость: 1450 руб./взр., дети до 14 лет 1250 руб.)
ВТОРНИК (23.02.2021)
Завтрак «шведский стол» в ресторане отеля. Освобождение номеров до 12:00. Сдача вещей в
камеру хранения отеля. 11:30 Встреча с гидом в холле, отъезд на экскурсию на автобусе.
Экскурсия на Киностудию «Мосфильм» - ведущее кинопредприятие России, на котором создается
практически вся отечественная кино- и видеопродукция. Мы познакомимся с памятниками
киностудии, посетим один из съемочных павильонов, сделаем яркие памятные фотографии на
натурной площадке с декорациями Старой Москвы и Санкт-Петербурга, увидим операторскую

технику, костюмы, эскизы, макеты и реквизиты к фильмам.
Окончание программы на Мосфильме. Свободное время или за доп. плату:
Проезд на Московской канатной дороге - фуникулере, соединяющем смотровую площадку
Воробьевых гор и стадион «Лужники» на противоположном берегу Москва-реки (Стоимость: 350
руб./взр., 250 руб./шк.)
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
РАЗМЕЩЕНИЕ

ЦЕНЫ

Доп. сутки

«Максима Заря» 3* / «Максима Ирбис» 3*
2-местное

7 800

1 650

1-местное

11 400

3 300

Доп. место

7 800

1 650

«Вега Измайлово» 4*
2-местное

8 900

2 050

1-местное

11 850

3 300

Доп. место (до 14 лет)

7 950

1 650

«Максима Панорама» 4*
2-местное

9 250

2 200

1-местное

12 250

4 400

Доп. место

9 250

2 200

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) 267-7713 или +7 (977) 464-2017;
e-mail: berezina@kalita-tour.ru | skype: priem_moscow | icq: 672913157

