«Первомай в Москве» - ЛАЙТ
Праздничный сборный тур для индивидуальных туристов
4 дня/ 3 ночи – 30.04-03.05.2022
3 дня/ 2 ночи – 30.04-02.05.2022
1 ДЕНЬ (30.04) Прибытие в Москву. Заселение в гостиницу – самостоятельно (расчетный час – 14:00).
11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы (время уточняется). Отправление на экскурсию на общественном
транспорте.

Пешеходная экскурсия «Красная площадь – начало страны»: вы пройдете по Александровскому саду,
осмотрите Манежную площадь и выйдете на центральную площадь и настоящий символ города – Красную
площадь. Вы увидите великолепный Храм Василия Блаженного и Исторический музей, памятник Минину и
Пожарскому, а также посетите самый популярный универмаг в СССР – ГУМ, где каждый сможет попробовать
знаменитый фирменный ГУМовский десерт – легендарное мороженое.
Прогулка по новому инновационному парку «Зарядье» – уникальному культурному центру 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 города. Самостоятельное возвращение в отель.
Пешеходный день
Дополнительно: Теплоходная прогулка по Москва-реке (Стоимость:550 руб./взр., 500 руб./школьники)
Дополнительно: Подъем на смотровую площадку башни «Федерация» - одной из самых высоких башен Европы с
посещением фабрики мороженого и шоколада, где можно не только понаблюдать за процессом производства, но и
получить в подарок только что приготовленные десерты! Стоимость: 1950 руб./взр., дети до 14 лет 1250 руб.

2 ДЕНЬ (01.05) Завтрак в гостинице. Свободный день.
3 ДЕНЬ (02.05) Завтрак в гостинице. Освобождение номеров участниками 3х-дневного тура и сдача вещей в
камеру хранения (либо с собой в автобус). Встреча с гидом. Отправление на экскурсию на автобусе.
Автобусная обзорная экскурсия по Москве, в ходе которой вы проедете по знаковым московским улицам,
бульварам и набережным, ощутите мощь Сталинских высоток, очаруетесь красотой Триумфальной арки и
величием Поклонной горы, почувствуете «дыхание» мегаполиса, любуясь комплексом «Москва-Сити», испытаете
гордость, восхищаясь Московским Кремлем и Красной площадью и конечно, сделаете памятные фотографии на
панорамной смотровой площадке Воробьевых гор.
Экскурсия «Легенды о семи сестрах», в ходе которой вы узнаете о тайнах семи сталинских высоток,
украшающих столицу: загадочные истории о судьбах архитекторов, мифы о призраках, интересные рассказы о
подземельях и слежке КГБ за Америкой и именитыми жильцами высоток.
Окончание программы в центре города. Свободное время.
Автобусно-пешеходный день
4 ДЕНЬ (03.05) Завтрак в гостинице. Освобождение номеров, сдача вещей в камеру хранения (либо с собой в
автобус). Встреча с гидом. Отправление на экскурсию на автобусе.
Экскурсия по ведущему кинопредприятию России «Мосфильм», 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.
Переезд на Арбат, окончание программы в центре города. Самостоятельный отъезд.
Автобусно-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
«Сокол» 3* (м.Сокол)
Размещение

3 дня (30.04-02.05) 4 дня (30.04-03.05)

Доп. ночь

2-местное

5 300

9 450

1 400

1-местное

8 850

14 800

2 800

Доп. место

5 300

9 450

1 400

«Максима Панорама» 4* (м.Автозаводская)
Размещение

3 дня (30.04-02.05) 4 дня (30.04-03.05)

Доп. ночь

2-местное

6 300

10 950

1 800

1-местное

10 850

17 800

3 600

Доп. место

6 300

10 950

1 800

«Hilton Moscow Ленинградская» 5* (м.Комсомольская) ЦЕНТР!
Размещение

3 дня (30.04-02.05) 4 дня (30.04-03.05)

Доп. ночь

2-местное

9 300

15 450

3 000

1-местное

14 000

22 550

4 800

Доп. место

9 300

15 450

3 000

Скидка детям до 14 лет

-

200

В стоимость тура включено:
•
•
•
•
•
•

Проживание в гостинице выбранной категории;
питание – завтраки в отеле (кроме дня заезда);
транспортное обслуживание по программе тура;
экскурсии и входные билеты по программе тура;
услуги гида-экскурсовода;
комиссия агентствам.

Дополнительно оплачивается:
•
•
•
•

проезд до Москвы и обратно;
дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте;
индивидуальный трансфер: от ж/д вокзала - 1700 руб./машина, из аэропорта - 2600 руб./машина;

Дополнительные услуги – цена нетто!
Бронирование дополнительных экскурсий производится только при покупке тура!

Телефоны: +7 (499) 267-7713 или +7 (977) 464-2017 (WhatsApp);
e-mail: berezina@kalita-tour.ru | icq: 672913157

