«Путёвка в Москву по цене ужина!» (ЗИМА-ВЕСНА)
Сборный тур для индивидуальных туристов
ЗАЕЗДЫ по СУББОТАМ с 22.01 по 24.04.2022
СУББОТА Прибытие в Москву. Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный
трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (за доп. плату). Гарантированное размещение в
гостинице после 14:00. Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на
автобусе.
Автобусная обзорная экскурсия по Москве, в ходе которой Вы увидите Воробьевы горы,
здание МГУ, торгово-пешеходный мост «Багратион», ультрасовременный район «МоскваСити», посольский городок, Белый Дом, здание Госдумы, Поклонную гору, Храм Христа
Спасителя, центральные проспекты и другие достопримечательности столицы.
Пешеходная 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.
Окончание программы на Красной площади. Свободное время или за доп. плату:
•

Экскурсия в Оружейную палату – музей-сокровищницу, в экспозициях которого
насчитывается более 4000 уникальных экспонатов (Стоимость: 1500 руб./чел.)

•

Экскурсия по территории Московского Кремля с посещением одного из соборовмузеев на Соборной площади (Стоимость: 1200 руб./чел.)

ВОСКРЕСЕНЬЕ Завтрак в ресторане отеля. Освобождение номеров. 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 декоративно-прикладного 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.)

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*

4200

6270

4200

1900/3800

«Максима Ирбис» 3*

4200

6270

4200

1900/3800

«Холидей Инн Таганский» 4*

5060

7930

5060

2500/5000

В стоимость тура включено:
•
•
•
•
•
•

проживание в выбранной гостинице - 1 ночь;
питание – 1 завтрак в гостинице;
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;
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

