«Хочу в Москву в который раз влюбиться…» (Зима-Весна)
Сборный тур для индивидуальных туристов
ЗАЕЗДЫ В ЛЮБОЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ с 28.01 по 28.04.2021 (от 2 до 7 дней)
ЕЖЕДНЕВНО: Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (за доп.
плату). Гарантированное размещение в гостинице после 14:00 / Освобождение номеров до 12:00. Завтрак в день заезда не
предоставляется! Ориентировочное время начала экскурсионной программы - 10:00

ПОНЕДЕЛЬНИК Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на общественном транспорте.
Пешеходная экскурсия по Тверской - центральной улице столицы: вы познакомитесь с историей названия,
увидите знаковые достопримечательности главной московской магистрали, услышите рассказ о том, как дома
двигали вместе с жильцами, а также узнаете много других интересных неизвестных фактов.
Окончание программы в центре города. Свободное время.
ВТОРНИК Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на автобусе.
Экскурсия на Киностудию «Мосфильм» - ведущее кинопредприятие России, 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.
Окончание программы на Мосфильме. Свободное время или за доп. плату:
Проезд на Московской канатной дороге - фуникулере, соединяющем смотровую площадку Воробьевых гор и стадион
«Лужники» на противоположном берегу Москва-реки (Стоимость: 350 руб./взр., 250 руб./шк.)

СРЕДА Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на общественном транспорте.
Экскурсия «Тайны подземного королевства» по красивейшим станциям Московского метрополитена –
признанным истинным объектами культурного наследия. Мы увидим величественные станции-дворцы из
мрамора и гранита, украшенные мозаичными панно, нарядными витражами, барельефами или скульптурными
группами. Московский метрополитен – единственное в мире метро, по которому водят экскурсии, как по
своеобразному музею.
Окончание программы. Свободное время или за доп. плату:
Экскурсия в музей-заповедник «Коломенское» с посещением дворца царя Алексея Михайловича и осмотром одной
из сменных выставок (Стоимость: 450 руб./взр., 250 руб./школьники)
Экскурсия в музей-заповедник «Царицыно» с посещением Большого дворца и Хлебного дома (Стоимость: 450
руб./взр., 250 руб./школьники)
18:30 Экскурсия по комплексу «Москва-Сити» с подъемом на одну из смотровых площадок, откуда Вы сможете
увидеть Москву с высоты птичьего полета (Стоимость: 1650 руб./чел.)

ЧЕТВЕРГ Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на общественном транспорте.
Экскурсия по Арбату – одному из символов Москвы и, пожалуй, самой знаменитой пешеходной улице,
прогуляться по которой считает обязанностью каждый турист. Вы познакомитесь с историей Арбата, узнаете,
как связаны с ним имена А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, А.В.Суворова, Б.Ш.Окуджавы, А.П.Чехова, а также
раскроют другие секреты одной из старейших московских улиц.
Посещение мемориальной квартиры А.С. Пушкина, где Александр Сергеевич начал жить незадолго до
свадьбы и провел вместе с супругой Натальей Николаевной Гончаровой первые месяцы семейной жизни
(экскурсия с аудигидом).
Окончание программы на Арбате. Свободное время или за доп. плату:
Прогулка по Москва-реке на теплоходе флотилии «Рэдиссон Роял» (Стоимость - 1300 руб./взр., 950 руб./школьники)

ПЯТНИЦА Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на общественном транспорте.
Экскурсия по Замоскворечью - одному из самых старых районов Москвы, превратившемуся из ремесленной
слободы в богатый купеческий район с живописными усадьбами российских меценатов и предпринимателей:

Третьяковых, Морозовых и Рябушинских, а также знаменитых деятелей культуры и искусства: П.И.Чайковский,
Л.Н.Толстой, С.А.Есенин, А.А.Ахматова, А.А.Фет и др.
Экскурсия в Третьяковскую Галерею - самый большой в мире музей русского искусства, в коллекции
которого находятся художественные полотна Врубеля, Шишкина, Айвазовского, Серова и других знаменитых
художников, а также древние иконы и мозаики XI века (для группы менее 20 человек экскурсия проводится с
аудиогидом).
Окончание программы в Третьяковке. Свободное время или за доп. плату:
Экскурсия в военно-исторический музей «Бункер-42» со спуском на глубину 65 метров Командного пункта
«Таганский» (Стоимость: 800 руб./взр, 600 руб./школьники)

СУББОТА 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 «Москва-Сити», 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 соборов-музеев на Соборной площади
(Стоимость: 1200 руб./чел.)
Теплоходная прогулка по Москва-реке (Стоимость - 550 руб./взр., 500 руб./школьники)

ВОСКРЕСЕНЬЕ Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на общественном транспорте.
Экскурсия-прогулка по ВДНХ (Выставке Достижений Народного хозяйства) - крупнейшему экспозиционному
и музейному комплексу в мире, открытому в далеком 1939 году и не раз сменившему свое название. Вы
пройдете по Центральной аллее, увидите павильон №1, восстановленные после масштабной реконструкции
павильоны в стиле сталинского ампира, а также знаменитые фонтаны «Каменный цветок» и «Дружба народов»
– своеобразные символы выставки.
Окончание программы на ВДНХ. Свободное время или за доп. плату:
15:00 Экскурсия в Музей Космонавтики – один из крупнейших научно-технических музеев мира (Стоимость - 1550
руб./взр., 1400 руб./школьники до 16 лет)
Посещение «Москвариума» - уникального аквариума комплекса океанографии и морской биологии (Стоимость - 1200
руб./взр., 950 руб./школьники)
Посещение водного шоу в «Москвариуме» с участием морских животных (Стоимость - от 2000 руб *зависимости от
категории места)
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
«Максима Заря» 3* / «Максима Ирбис» 3*
Размещение

2 дня

3 дня

4 дня

5 дней

6 дней

7 дней

Доп. ночь

2-местное

4 900

7 800

10 150

13 300

15 550

17 800

1650

1-местное

6 700

11 400

15 550

20 450

24 500

28 550

3300

Доп. место

4 900

7 800

10 150

13 300

15 550

17 800

1650

«Вега Измайлово» 4*
Размещение

2 дня

3 дня

4 дня

5 дней

6 дней

7 дней

Доп. ночь

2-местное

5 450

8 900

11 800

15 450

18 250

21 050

2 050

1-местное

6 950

11 850

16 200

21 300

25 550

29 850

3 300

Доп. место

5 000

7 950

10 300

13 350

15 650

17 900

1 650

(дети до 14 лет)

«Максима Панорама» 4*
Размещение

2 дня

3 дня

4 дня

5 дней

6 дней

7 дней

Доп. ночь

2-местное

5 600

9 250

12 300

16 150

19 150

22 100

2200

1-местное

8 100

12 250

19 800

26 150

31 600

37 100

4400

Доп. место

5 600

9 250

12 300

16 150

19 150

22 100

2200

-

100

300

400

750

Скидка детям до 16 лет
В стоимость тура включено:
•
•
•
•
•
•

проживание в выбранной гостинице;
питание – завтраки в гостинице, кроме дня заезда;
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) 464-20-17
e-mail: berezina@kalita-tour.ru | skype: priem_moscow | icq: 672913157

