Праздничный сборный тур на 8 марта 2022 года
Сборный тур для индивидуальных туристов
ЗАЕЗД с 06.03 по 08.03.2022 (3 дня/2 ночи)
06.03.2022 ВОСКРЕСЕНЬЕ
Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию общественным транспортом.
Экскурсия в музей-усадьбу «Царицыно». Изначально архитектурно-парковый комплекс строился
по проекту Василия Баженова как загородная резиденция императрицы Екатерины II, после
отстранения Баженова от дел в 1786 году работу продолжил его ученик М.Казаков. В начале XIX
века парк стал прогулочной зоной, а постройки заняли кофейни и гостиницы. Позднее здания
превратили в дачи, перестроили и изменили исторический облик. В 1927 году в Царицыне был
создан краеведческий музей, в середине 80-х большинство зданий передали Музею декоративноприкладного искусства народов СССР, и только в 2007 году здесь официально открыли
отреставрированный дворцово-парковый ансамбль. Ныне на территории музея-заповедника можно
посетить Большой дворец, Хлебный дом, Оперный дом, Малый дворец, Оранжерейный комплекс,
Третий Кавалерский корпус
Окончание программы в парке Царицыно. Свободное время или за доп. плату (Внимание:
посещение павильонов на территории парка только при наличии QR-кода):
•

Посещение Большого дворца и Хлебного дома (Стоимость: 700 руб./взр., 400 руб./шк.,
пенс.)

•

Посещение Малого дворца (Стоимость: 150 руб./взр., 100 руб./шк., пенс.)

•

Посещение Оранжерейного комплекса (Стоимость: 300 руб./взр., 180 руб./шк., пенс.)

07.03.2022 ПОНЕДЕЛЬНИК
Завтрак. 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)

•

Посещение Останкинской телебашни: неповторимая панорама столицы с высоты 337
метров (Стоимость: 1300 руб./взр., 900 руб./шк.)

08.03.2022 ВТОРНИК
Завтрак. Освобождение номеров, сдача вещей в камеру хранения. Встреча с гидом в холле
гостиницы. Отъезд на экскурсию на автобусе.
Экскурсия на Киностудию «Мосфильм» (для взрослых обязательно наличие QR-кода) - 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. Самостоятельное возвращение в отель за вещами и отъезд.
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

3 дня

Доп. ночь

2-местное

8 100

1 900

1-местное

12 200

3 800

Доп. место

8 100

1 900

В стоимость тура включено:
•
•
•
•
•
•

проживание в 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

