«Литературная Москва»
тур для групп школьников
Заезды: по запросу (3 дня/2 ночи)
1 ДЕНЬ Прибытие в Москву. Встреча группы с гидом на вокзале с 08:00. Завтрак (за доп. плату - 400 руб/чел).
Трансфер в отель. Сдача вещей в камеру хранения отеля. Отъезд на экскурсию.
Автобусно-пешеходная 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!
Обед в кафе города.
Экскурсия в музей Л.Н. Толстого - один из старейших литературных музеев России, основная экспозиция которого
рассказывает о жизни и творчестве великого русского писателя. Школьники смогут увидеть детские наброски
сочинений Толстого, первые издания писателя и первые иллюстрации к его произведениям, монументальные работы
великих художников и скульпторов, а также современные издания сочинений и предметы прикладного искусства,
связанные с именем Льва Николаевича.
Вечерняя экскурсия по Красной площади - знакомство 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.
Окончание экскурсионной программы в городе. Трансфер в отель.
Транспорт предоставляется на 9 часов.
2 ДЕНЬ Завтрак в гостинице. Встреча с гидом. Отъезд на экскурсию на общественном транспорте.
Пешеходная экскурсия по Арбату – одному из символов Москвы и, пожалуй, самой знаменитой пешеходной улице,
прогуляться по которой считает обязанностью каждый. Школьники познакомятся с историей Арбата, узнают, 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.
Экскурсия в мемориальную квартиру А.С. Пушкина на Арбате - сохранившуюся часть первого семейного дома
поэта, в который он после венчания привез молодую жену Наталью Гончарову, и где прожил несколько самых
светлых и счастливых месяцев своей жизни. Знакомство с экспозицией и пушкинскими комнатами.
Обед в кафе города.
Экскурсия-прогулка по центру города: Никитский и Тверской бульвары, Патриаршие пруды - одно из самых
романтичных и мистических мест Москвы, неоднократно упоминавшиеся в художественной литературе, куда зимой на
каток приводил своих дочерей Л.Н.Толстой, а Г.П. Данилевский селит княгиню Шелешпанскую в романе «Сожженная
Москва». И, безусловно, это одно из самых знаменитых «булгаковских» мест, увековеченное романом «Мастер и
Маргарита».
Экскурсия в музей Михаила Булгакова, где жизнь причудливо переплетается с литературой. Школьники узнают
историю коммуналки, приютившей писателя в начале 1920-х годов, и почему ещё тогда он называл её «проклятой»,
окунутся в таинственную атмосферу «Нехорошей квартиры» – мир «Мастера и Маргариты» и других его
произведений, увидят легендарную лестницу 6-го подъезда, на стенах которой более 40 лет появляются
благодарные отзывы читателей.
Окончание экскурсионной программы в городе. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Пешеходный день.
3 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 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.

Обед в кафе города.
Экскурсия в дом-музей А.Н. Островского, где он родился в 1823 году. Именно с Москвой связаны самые важные
события жизни и творчества Александра Николаевича. Здесь он состоялся как писатель, здесь же, в Москве,
проявил себя как драматург. А.Н. Островский был влюблён в Москву. Это чувство нашло выражение на страницах
многочисленных писем, дневников и, конечно же, в пьесах. Все экспонаты музея-квартиры воскрешают обстановку
быта семьи Островских, позволяют лучше представить среду, в которой провёл он своё детство.
Окончание экскурсионной программы в центре города. Самостоятельное возвращение на вокзал.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Экскурсия в Третьяковскую галерею - самый большой и известный в мире музее русского искусства, в
коллекции которого находятся художественные полотна Врубеля, Шишкина, Айвазовского, Серова, Васнецова,
Сурикова, Репина и других знаменитых художников, а также древние иконы и мозаики XI века. В галерее
собраны поистине лучшие образцы золотого века русской живописи! Стоимость: 900 руб./чел., 350 руб./шк.,
нетто.
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

12 100

10 550

10 000

9 100

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

Проживание в гостинице – 2 ночи;
питание – 2 завтрака, 3 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;
проезд на общественном транспорте;
доплата за взрослых сверх квоты и детей старше 16 лет;
доплата за одноместное размещение;
камера хранения на вокзале;
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

