«Хочу в Москву в который раз влюбиться…» (ОСЕНЬ/ЗИМА-22)
Сборный тур для индивидуальных туристов
ЗАЕЗДЫ В ЛЮБОЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ с 29.08 по 25.12.2022 (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.
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 раскроете другие секреты одной из старейших московских улиц.
Посещение музея «Дом Бурганова» – единственного музея сюрреализма в Москве, посвященного
искусству скульптуры. Александр Бурганов – скульптор с мировым именем, которое стоит в одном
ряду с такими признанными мастерами сюрреализма как Сальвадор Дали, Рене Магритт, Джорджо
де Кирико. Архитектура самого здания неразрывно связана с представленной экспозицией, а часть
ее даже находится под открытым небом во внутренних двориках. Особенностью музея является
действующая мастерская, во время посещения которой можно воочию увидеть творческий процесс
и прикоснуться к миру искусства.
Окончание экскурсии на Арбате. Свободное время или за доп. плату:
•

17:30 Экскурсия по комплексу «Москва-Сити» с подъемом на одну из смотровых
площадок, откуда Вы сможете увидеть Москву с высоты птичьего полета (Стоимость: 1800
руб./взр., 1650 руб. школьники)

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 Москвареки (Стоимость: 400 руб./взр., 300 руб./шк.до 13 лет)

СРЕДА 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:
•

Посещение «Москвариума» - уникального аквариума комплекса океанографии и
морской биологии (Стоимость: 1200 руб./взр., 800 руб./школьники до 12 лет)

•

Посещение водного шоу в «Москвариуме» с участием морских животных (Стоимость: от
1200 руб. в зависимости от категории места)

ЧЕТВЕРГ Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на общественном транспорте.
Экскурсия по красивейшим станциям Московского метрополитена – признанным истинными
объектами культурного наследия. Вы увидите величественные станции-дворцы из мрамора и
гранита, украшенные мозаичными панно, нарядными витражами, барельефами или скульптурными
группами. Каждая из станций уникальна! И это единственное в мире метро, по которому водят
экскурсии, как по своеобразному музею!
Посещение Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина (главное здание),
в постоянной экспозиции которого представлено зарубежное искусство разных стран, начиная с
древнейших времен и заканчивая XIX веком. Это и памятники Древнего Египта, и сокровища,
обнаруженные Генрихом Шлиманом при раскопках Трои, и полотна Сандро Боттичелли, Рембрандта
Харменса ван Рейна, Петера Пауля Рубенса, Эль Греко и многих других всемирно известных
художников (по желанию и за доп.плату предлагается аудиогид – 400 руб./чел.).
Окончание программы в музее. Свободное время.
ПЯТНИЦА Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на общественном транспорте.
Экскурсия-прогулка по Александровскому саду, на территории которого можно увидеть такие
исторические объекты, как Кутафья башня Кремля, Итальянский грот, Могилу неизвестного солдата
и др.
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.
Прогулка по новому инновационному парку «Зарядье». Это не просто зона отдыха, а уникальный
культурный центр с интерактивным музеем археологии, флорариумом и амфитеатром на открытом
воздухе. Главная достопримечательность парка – Парящий мост в виде 140-метровой дуги над
Москвой-рекой, сложнейшее инженерное сооружение, откуда открывается незабываемый вид на
Красную площадь и Кремль.
Окончание программы в центре. 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.)

СУББОТА Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на автобусе.
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу – 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, осмотрите
Большой и Малый театры, побываете на Кремлевской набережной, полюбуетесь улицей Волхонкой
– центром музейной жизни Москвы, увидите Триумфальную арку на Кутузовском проспекте, Дом
Правительства России, новомодный район «Москва-Сити», Храм Христа Спасителя, памятник Петру I
на Москве-реке и многие другие памятные объекты нашей столицы!
Посещение смотровой площадки на Воробьевых горах – культовое место, обязательное к
посещению всеми гостями города. Именно отсюда Москва видна как на ладони: стадион «Лужники»,
Новодевичий монастырь, здание Президиума РАН, небоскребы делового квартала «Москвы-Сити»,
Храм Христа Спасителя, «Семь сестер» - знаменитые сталинские высотки, Останкинская телебашня
и многое другое.
Посещение комплекса «Москва-Сити» – новомодного делового квартала российской столицы: вы
увидите Краснопресненскую набережную, семиметровый монумент «Древо жизни» Эрнста
Неизвестного, пройдем по торгово-пешеходному мосту «Багратион» и познакомитесь с историей
строительства небоскребов.
Окончание экскурсионной программы в «Москва-Сити». Свободное время или за доп. плату:
•

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: 2100 руб./взр., 1950 руб./дети 7-14 лет, нетто
ВОСКРЕСЕНЬЕ 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 декоративноприкладного 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:
•

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
«Максима Заря» 3* / «Максима Ирбис» 3* (завтрак «шведский стол»)
Размещение

2 дня

3 дня

4 дня

5 дней

6 дней

7 дней

Доп. ночь

2-местное

4 800

7 300

10 500

13 000

16 500

18 900

1 500

1-местное

6 600

10 900

15 900

20 100

25 400

29 600

3 000

Доп. место

4 800

7 300

10 500

13 000

16 500

18 900

1 500

Туррис Отель Таганский 4* ЦЕНТР (завтрак «континентальный»)
Размещение

2 дня

3 дня

4 дня

5 дней

6 дней

7 дней

Доп. ночь

2-местное

5 100

8 150

12 150

15 250

19 300

22 250

2 000

1-местное

7 450

12 900

19 250

24 650

31 100

36 400

3 900

«Вега Измайлово» 4* (завтрак «шведский стол»)
Размещение

2 дня

3 дня

4 дня

5 дней

6 дней

7 дней

Доп. ночь

2-местное

5 800

9 400

13 900

17 600

22 200

25 700

2 200

1-местное

8 000

13 750

20 150

25 850

32 550

38 150

4 000

Доп. место (до 14 лет)

5 200

8 300

12 400

15 500

19 700

22 700

2 200

200

200

400

550

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;
доплата за 1-местное размещение;
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

