«Неповторимая Москва»
тур для школьных групп
Заезд: по запросу 2020 (2 дня/1 ночь)
1 ДЕНЬ Прибытие в Москву. Встреча группы на ж/д вокзале с 08:00. Завтрак (за доп. плату - 400 руб./чел).
Трансфер в гостиницу для сдачи вещей в камеру хранения. Отъезд на экскурсию.
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Москве, в ходе которой школьники познакомятся со
столицей, ее историей, культурой и архитектурой; увидят самые известные достопримечательности: Храм
Христа Спасителя, считающийся самым большим церковным зданием России, памятник Петру I на
Москве-реке, Дом Правительства России и здание МГУ; прогуляются по смотровой площадке на
Воробьевых горах, откуда открывается завораживающая панорама столицы: стадион «Лужники»,
Новодевичий монастырь, здание Президиума РАН, «Семь сестер» - знаменитые сталинские высотки и
многое другое.
Обед в кафе города.
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.
Пешеходная экскурсия по Замоскворечью - историческому району столицы с неповторимым колоритом
и очарованием, который А.Н.Островский назвал «особой страной». Здесь селились знатные бояре, купцы
и ремесленники, тут же располагались и торговые ряды богатых купцов, а визитной карточкой
Замоскворечья испокон веков были и остаются церкви самых разных архитектурных стилей.
Окончание экскурсионной
возвращение в отель.

программы

в

центре

города.

Свободное

время.

Самостоятельное

Транспорт предоставляется на 4 часа.
2 ДЕНЬ Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Встреча с гидом. Посадка в автобус с вещами.
Трансфер на вокзал. Сдача вещей в камеру хранения (ячейки за доп. плату).
Экскурсия-прогулка по Александровскому саду, на территории которого можно увидеть такие
исторические объекты, как Могила неизвестного солдата, Кутафья башня Кремля, Итальянский грот и др.
Экскурсия по территории Московского Кремля, с посещением одного из соборов-музеев на Соборной
площади, в архитектурный ансамбль которой входят Apxaнгeльcкий, Блaгoвeщeнcкий и Уcпeнcкий собор,
Пaтpиapший дворец с церковью Двенадцати апостолов, церковь Pизoпoлoжeния, Гpaнoвитaя Палата,
колокольня Ивaн Beликий, Tepeмнoй дворец, а также символы России - Царь-колокол и Царь-пушка.
Экскурсия в Оружейную палату - самый старый государственный музей Москвы, поражающий своим
богатством и уникальностью экспонатов. В музее экспонируются произведения русского, западного и
восточного искусства V-XX веков, и троны московских царей, царские одежды и военные доспехи,
уникальная золотая и серебряная посуда, царские регалии, кареты, разных веков, коллекция оружия.
Обед в кафе города.
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. Свободное время. Самостоятельное возвращение на вокзал.
Транспорт предоставляется на 4 часа.
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:
ГОСТИНИЦА
Отель 3*
2-местные номера стандарт с удобствами
завтрак – шв.стол

10+1

15+2

20+2

30+3

40+4

9 050

7 200

6 600

6 250

5 500

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

Проживание в гостинице – 1 ночь;
питание – 1 завтрак, 2 обеда;
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;
камера хранения на вокзале;
проезд на общественном транспорте;
доплата за взрослых сверх квоты и детей старше 16 лет;
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

