«Москва и Роботы»
тур для школьных групп
Заезд: по запросу 2020 (2 дня/1 ночь)
1 ДЕНЬ Прибытие в Москву. Встреча группы на вокзале с 08:00. Завтрак (за доп. плату - 400 руб./чел).
Трансфер в отель для сдачи вещей в камеру хранения. 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, Дом Правительства России, 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.
Пешеходная экскурсия по главным площадям столицы, которая начнется в самом сердце города – на
Манежной площади, откуда хорошо видны самые знаковые достопримечательности столицы и
правительственные учреждения, далее школьники окажутся меж двух знаковых площадей – Театральной
и Революции, осмотрят величественный Большой театр, а затем пройдут на красавицу Красную площадь,
где познакомятся с историей и архитектурными шедеврами главной площади России: Покровским собором
(Храмом Василия Блаженного), зданием Исторического музея, Мавзолеем, ГУМом, Лобным местом,
памятником Минину и Пожарскому, а также Спасской башней, по часам которой сверяет время вся страна.
Посещение инновационного парка «Зарядье». 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 города. Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель.
Транспорт предоставляется на 4 часа.
2 ДЕНЬ Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Встреча с гидом. Посадка в автобус с вещами.
Прогулка по территории ВДНХ (Выставке Достижений Народного Хозяйства) – крупнейшему
экспозиционному и музейному комплексу в мире, открытому в далеком 1939 году и не раз сменившему
свое название. Школьники пройдут по Центральной аллее, увидят павильон №1, а также восстановленные
во всей красе павильоны в стиле сталинского ампира.
Экскурсия на интерактивную выставку «Робостанция» - занимательное путешествие в мир роботов и
людей. Это площадка, где дети готовятся к встрече с будущим через игру, общаются и получают новый
опыт, полезные знания и яркие впечатления. Здесь можно нарисовать свой робопортрет, получить
робопредсказание будущего, задать каверзные вопросы роботу-умнику и многое другое!
Обед в кафе города.
Экскурсия на выставку Политехнического музея «Россия делает сама», посвященную научным
открытиям, изобретениям и инновациям наших соотечественников. Школьников ждут рассказы о самых
амбициозных проектах по использованию ядерной энергии, о том как люди «приручали» молнию, о
невидимых, но вполне ощутимых электромагнитных волнах, о голограммах, неотличимых от реальных
предметов и многом другом. Экскурсия поможет сформировать целостное представление о ключевых
достижениях науки и поразмышлять о неочевидных взаимосвязях технических, естественных и
гуманитарных наук.
Окончание программы на ВДНХ. Трансфер на вокзал.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
• Мастер-класс по созданию робота своими руками на «Робостанции». Стоимость: 600 руб./чел., включая
доп. работу транспорта, нетто.
Транспорт предоставляется на 7 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:
ГОСТИНИЦА
Отель 3*
2-местные номера стандарт с удобствами
завтрак – шв.стол

10+1

20+2

30+3

40+4

8 500

6 700

5 900

5 400

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 агентствам - 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 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

