«В Москву на выходные»
Сборный тур для индивидуальных туристов
ЗАЕЗДЫ ПО СУББОТАМ (2 дня/1 ночь) с 15.06.19 по 15.09.19
СУББОТА Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д
вокзала (за дополнительную плату). Гарантированное размещение в гостинице после 14:00
11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на автобусе.
Автобусная экскурсия по Москве, в ходе которой мы познакомимся с историей и архитектурой города,
проедем по центральным улицам и площадям, по Садовому и Бульварному кольцам, полюбуемся улицей
Волхонкой - центром музейной жизни Москвы, кварталом небоскребов Москва-Сити, ставшим еще одним
символом города, а также многими другими памятными объектами нашей столицы!
Кроме того, мы остановимся на смотровой площадке на Воробьевых Горах, откуда с высоты одного из
семи холмов Москвы открывается восхитительный панорамный вид на живописный изгиб Москвы-реки,
стадион Лужники, Новодевичий монастырь, силуэты кремлевских башен, «сталинских» высоток и
небоскребов Москва-Сити.
Окончание программы у станции метро. Самостоятельное возвращение в отель.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Поездка по Московской канатной дороге, открытой в 2018 году и ставшей еще одним
туристическим аттракционом столицы, позволяющим перенестись от Воробьевых гор на противоположный берег
Москва-реки в Лужники (Стоимость - 400 руб./взр., 350 руб./шк. 7-13 лет)

ВОСКРЕСЕНЬЕ Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00. 10:00 Встреча с гидом в холле
гостиницы. Отъезд на общественном транспорте.
Пешеходная экскурсия «Остожье и Пречистенка: история и современность» по одному из самых
старинных исторических районов Москвы с хорошо узнаваемыми памятниками истории и архитектуры,
удивительным образом сохранившими дух дореволюционного города. Мы узнаем историю Остожья, его
улиц и переулочков, услышим легенды о некогда живших здесь знаменитых писателях, архитекторах и
философах, а также о современных обитателях «золотой мили» столицы.
Далее экскурсия приведет нас к Храму Христа Спасителя – главному кафедральному православному
собору России, воссозданному в конце 90-х годов XX века. Мы обойдем территорию храма, полюбуемся
Патриаршим мостом и, кроме того, на скоростных лифтах поднимемся на смотровые площадки Храма,
чтобы взглянуть на Москву с высоты 40 метров! В завершение экскурсии все желающие смогут
самостоятельно осмотреть интерьеры Собора.
Окончание экскурсионной программы. Свободное время. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Вечерняя прогулка по Москва-реке на теплоходе флотилии «Radisson Royal», панорамные
окна которого позволяют любоваться красочно подсвеченными архитектурными ансамблями, мостами и
храмами столицы, не вставая из-за ресторанного столика или с открытой палубы (Стоимость - 1200 руб./взр., 900
руб./шк.; еда и напитки оплачиваются дополнительно на месте)
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 2-местном размещении
Гостиница

Цены

«Апарт-отель Наумов» 3*
(м. Сретенский бульвар/Чистые пруды/Тургеневская)

5 400

завтрак – континентальный

«Отель Броско Москва» 4*
(м. Смоленская)

6 860

завтрак – шв. стол

Скидка при размещении на дополнительном месте не предоставляется!

В стоимость тура включено:
•
•
•
•
•
•
•

Проживание в гостинице – 2-местные номера с удобствами;
питание – завтраки в гостинице;
транспортное обслуживание по программе тура;
экскурсии по программе тура;
входные билеты в музеи и на объекты экскурсий;
услуги гида-экскурсовода.
комиссия агентству.

Дополнительно оплачивается:
•
•
•
•
•
•
•

проезд в Москву;
завтрак в день заезда;
дополнительные экскурсии;
проезд на общественном транспорте;
доплата за 1-местное размещение: «Наумов» - 1750 руб./сутки, «Броско» - 3200 руб./сутки;
дополнительная ночь в отеле: «Наумов» - 3400 руб./сутки, «Броско» - 6650 руб./сутки;
индивидуальный трансфер в гостиницу: из аэропорта – 1900 рублей, от ж/д вокзала – 1200 рублей *за
машину до 3-х человек.
Дополнительную информацию можно запросить у наших менеджеров
Телефоны: +7 (499) 265-2872 или +7 (977) 464-2017
e-mail: moscow@kalita-tour.ru | skype: Moscow_208 | icq: 672913157

