«В Москву учиться!»
тур для абитуриентов
Заезд: по запросу 2020 (1 день)
1 ДЕНЬ Прибытие в Москву. Встреча группы на вокзале с 08:00. Сдача вещей в камеру хранения вокзала
(ячейки за доп. плату). Завтрак (за доп. плату - 400 руб./чел). Отъезд на экскурсию.
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу - школьники познакомятся со столицей, ее
культурой, архитектурным замыслом и историческими фактами, увидят самые известные
достопримечательности, такие как Храм Христа Спасителя, считающийся самым большим церковным
зданием России, памятник Петру I на Москве-реке, здание МГУ, прогуляются по смотровой площадке
Воробьевых гор, откуда открывается завораживающая панорама города: стадион «Лужники»,
Новодевичий монастырь, здание Президиума РАН, «Семь сестер» - знаменитые сталинские высотки и
многое другое.
Обед в кафе города.
НА ВЫБОР ПОСЕЩЕНИЕ ВУЗа:
• Российский Государственный Гуманитарный Университет (РГГУ) - один из ведущих гуманитарных
вузов России, осуществляющий подготовку специалистов в сфере гуманитарных и социальных
направлений.
• Российский Государственный Социальный Университет (РГСУ) - первый и единственный социальный
ВУЗ России, стран Балтии и СНГ, предлагающий более 1120 учебных дисциплин, факультативных и
авторских курсов в своем учебном плане.
• Московский Государственный Строительный Университет" (МГСУ) - лидер по подготовке
специалистов одной из самых динамично развивающихся отраслей — строительства, и один из
крупнейших в мире центров инженерно-строительной науки.
• Московский авиационный институт (МАИ) - один из крупнейших государственных ВУЗов страны,
обладающий званием Национального исследовательского университета, и единственный университет
в России, осуществляющий подготовку кадров по всему жизненному циклу изделий авиационной,
ракетной, космической и другой высокотехнологичной техники.
• Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (ВШЭ) - крупнейший в
Восточной Европе научно-образовательный комплекс в области социально-экономических наук и
смежных дисциплин, предлагающий образовательные программы всех уровней по широкому спектру
направлений.
• Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (ФУ) - ведущий и один из
старейших российских вузов, готовящих экономистов, финансистов, юристов по финансовому праву,
математиков, IT-специалистов, социологов и политологов.
• Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева - одним из известнейших
вузов страны, ставший одним из ведущих научно-образовательных центров в области подготовки
специалистов химической промышленности.
• Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (Московский инженернофизический институт) - главное место физиков-ядерщиков, базовый вуз атомной промышленности
России, готовящий инженеров-исследователей с фундаментальными физико-математическими
знаниями, широкой общетехнической и специальной подготовкой.
• Московский политехнических университет (Политех) — один из лидеров проектного обучения в
России. Университет выпускает инженерные команды для индустрий информационных технологий,
биотехнологии, интеллектуальной энергетики, беспилотного транспорта и машиностроения, а также
специалистов в области издательского дела, медиаиндустрии и коммуникаций.
• Московский финансово-юридический университет (МФЮА) - один из ведущих и крупнейших частных
университетов столицы, занимающийся подготовкой специалистов в сфере экономики и права,

юриспруденции, финансов, информационных технологий и бизнеса.
• Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ (МГИМО)
- одним из старейших университетских центров страны по подготовке специалистов международного
профиля. *Доплата к стоимости тура - 700 руб./чел.
Вечерняя 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 в центре города. Трансфер на вокзал.
Транспорт предоставляется на 10 часов.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных
обстоятельств с сохранением объема и качества!!!

Стоимость тура на 1 школьника в Рублях:
20+2
2 900

30+3
2 300

40+4
2 100

!!! Программа действительна на детей с 16 лет
В стоимость тура включено:
•
•
•
•
•
•
•

Питание – 1 обед;
транспортное обслуживание;
экскурсии по программе тура;
входные билеты в музеи и на объекты экскурсий;
услуги гида-экскурсовода;
бесплатные места для руководителей группы;
комиссия агентства - 10%.

Дополнительно оплачивается:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ж/д или авиабилеты в Москву;
дополнительные экскурсии;
завтрак - 400 руб./чел.;
ужины - 500 руб./чел;
дополнительное время работы транспорта;
проезд на общественном транспорте;
доплата за взрослых сверх квоты;
доплата за одноместное размещение;
встреча/проводы группы в аэропорт.
Дополнительные услуги - цена нетто!
Бронирование дополнительных услуг производится только при покупке тура!
Дополнительную информацию или расчет тура под конкретное количество школьников
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

