«В Москву на 9 Мая»
Праздничный сборный тур для индивидуальных туристов
9-11 мая 2021 (3 дня/2 ночи)
1 ДЕНЬ (09.05) Прибытие в Москву. Самостоятельный трансфер и размещение в гостинице (расчетный час
– 14:00).
СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ В МОСКВЕ. Самостоятельное участие в мероприятиях, посвященных празднованию 76
годовщины Победы в Великой Отечественной Войне.
2 ДЕНЬ (10.05) Завтрак в гостинице. СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ В МОСКВЕ или для желающих:
За доп. плату - Загородная экскурсия в Кубинку с осмотром военно-исторического комплекса
Партизанская деревня, а также образцов исторической и современной военной техники и вооружения.
Экскурсия в Главный Храм Вооруженных Сил в парке «Патриот» с посещением галереи «Дорога
Памяти» (Стоимость: 2650 руб./взр., 2450 руб./школьники)
За доп. плату - Прогулка по Москва-реке на теплоходе флотилии «Рэдиссон Роял» (Стоимость: 1300
руб./взр., 950 руб./школьники)
За доп. плату - 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: 1450
руб./взр., дети до 14 лет 1250 руб.
3 ДЕНЬ (11.05) Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 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 в музей Великой Отечественной Войны на Поклонной горе – мемориальный комплекс Победы
из 4-х экспозиций: военно-исторической, диорамной, художественной галереи и выставки боевой техники
на открытых площадках. Особенность экспозиции - аудиовизуальные комплексы (6 видеостен),
демонстрирующие подлинную кинохронику военных лет, редкие фото, картографические и архивные
материалы.
Экскурсия-прогулка по Парку Победы на Поклонной горе – мемориальному парку, созданному в память о
погибших и пропавших без вести в Великой Отечественной войне. В настоящее время это не только
памятный комплекс, но и прекрасное место для отдыха горожан и гостей столицы.
Окончание программы в Парке Победы. Свободное время. 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
Размещение

2-местное

1-местное

Доп. место

Доп. ночь
(DBL/SGL)

«Максима Заря» 3*

6 300

9 800

6 300

1500/2900

«Максима Ирбис» 3*

6 300

9 800

6 300

1500/2900

Скидка детям до 16 лет

100

В стоимость тура включено:
•
•
•
•
•
•

Проживание в гостинице – 2 ночи;
питание – 2 завтрака в гостинце;
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;

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

