
 
«Ноябрьские праздники в Москве» 

сборный тур для индивидуальных туристов 
Заезд: 2-4 ноября 2019 (3 дня/2 ночи) 

1 ДЕНЬ (02.11) Прибытие в Москву. Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из 
аэропорта или ж/д вокзала (за доп. плату). Сдача вещей в камеру ранения отеля.  

Встреча с гидом в холле гостиницы (гид с табличкой «Калита-Тур» - время встречи уточняйте). Посадка в 
автобус, отъезд на экскурсионную программу. 

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия - первое знакомство с городом, его историей, культурой, 
архитектурным замыслом и историческими фактами. Во время путешествия вы проедите по центральной 
улице города – Тверской, по Садовому и Бульварному кольцам, полюбуетесь улицей Волхонкой - центром 
музейной жизни Москвы, увидите Триумфальную арку на Кутузовском проспекте, Дом Правительства 
России, Храм Христа Спасителя, памятник Петру I на Москве-реке и многие другие памятные объекты 
нашей столицы! 

Посещение комплекса «Москва-Сити» – новомодного делового квартала российской столицы, где вы не 
только полюбуетесь Краснопресненской набережной, торгово-пешеходным мостом «Багратион», 
осмотрите «Древо жизни» Эрнста Неизвестного, но и услышите интересные истории о небоскребах 
Москва-Сити, один из которых – «Федерация» – является в настоящее время самым высоким в Европе! 

Окончание экскурсионной программы в «Москва-Сити». Свободное время. Самостоятельное 
возвращение в отель. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Подъем на самую высокую в Европе смотровую площадку башни Федерация – абсолютно 
новую интерактивную зону, расположенную на 89 этаже с обзором 360 градусов: захватывающий вид на Москву не 
оставит никого равнодушным! Смотровая площадка оборудована мини-фотостудией, где можно сделать 
профессиональный снимок себя на фоне городского пейзажа и посмотреть проекционный исторический 3D-фильм 
о Москве. Кроме того, все посетители увидят настоящие фабрики мороженого и шоколада, понаблюдают за 
процессом производства, получат в подарок только что приготовленные на их глазах угощения! Стоимость: 1200 
руб./взр., дети до 14 лет 1000 руб. 

Транспорт предоставляется на 4 часа.  

2 ДЕНЬ (03.11) Завтрак в гостинице. Встреча с гидом. Отъезд на экскурсию на автобусе. 

Поездка в Музей-усадьбу «Царицыно» - крупнейший архитектурно-парковый ансамбль Москвы, 
предназначавшийся для подмосковной резиденции Екатерины II. Это самая крупная в Европе 
псевдоготическая постройка XVIII века. Вы посетите Большой дворец, посмотрите парадные залы, 
прогуляетесь по дворцовой части парка, где увидите Большой мост через овраг — самый крупный из 
сохранившихся мостов 18 в., Малый дворец, Хлебный дом и многое другое.  

Окончание экскурсионной программы в Царицыно. Свободное время. Самостоятельное возвращение в 
отель. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Теплоходная прогулка на яхте «Radisson Royal», во время которой вы не только насладитесь 
исключительной столичной панорамой, разворачивающейся с воды, но и сможете пообедать (*заказ дополнительно на месте 
а-ля карт). Стоимость 1300 руб./взр., 900 руб./шк.до 12 лет. 

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: 900 руб., взр, 750 руб./шк. 

Транспорт предоставляется на 4 часа.   

3 ДЕНЬ (04.11) Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Сдача вещей в камеру хранения отеля. 
Встреча с гидом. Отправление на экскурсионную программу общественным транспортом.  

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, Могила 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 программы в центре города. Свободное время. Самостоятельное 
возвращение в отель за вещами. 

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. (без экскурсии) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Посещение Покровского собора (Храма Василия Блаженного) - одного из самых значимых 
памятников древнерусской архитектуры XVI в., состоящий 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 (без экскурсии) 

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 двухместном размещении: 

ГОСТИНИЦА Взрослый 
«Holiday Inn Express Бауманская 3*» (м. Бауманская) 

2-местные номера стандарт с удобствами 
завтрак – шв.стол 

9 900 

Скидка школьнику до 16 лет -500 руб. 

В стоимость тура включено: 
• Проживание в гостинице – 2 ночи;  
• питание – 2 завтрака в гостинице; 
• транспортное обслуживание по программе; 
• экскурсии по программе тура; 
• входные билеты в музеи и на объекты экскурсий; 
• услуги гида-экскурсовода; 
• комиссия агентствам - 10%.  

Дополнительно оплачивается: 
• ж/д или авиабилеты в Москву; 
• дополнительные экскурсии; 
• проезд на общественном транспорте; 
• индивидуальный трансфер в отель: от ж/д вокзала -  1600 руб./машина; из аэропорта – 2600 руб./машина; 

• доп. ночи в гостинице - 2900 руб./сутки за 2-местный номер; 

• доплата за одноместное размещение в гостинице - 1450 руб./сутки за человека. 

Бронирования дополнительных экскурсий производится только при покупке тура!  
 

Дополнительную информацию или расчет тура под конкретное количество человек 
можно запросить у наших менеджеров 

Телефоны: +7 (499) 265-2872 или +7 (977) 464-2017; Факс: +7 (499) 265-2818 

e-mail: info@kalita-tour.ru |  skype: priem_moscow  |  icq: 672913157 
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