«Каникулы в Москве»
тур для школьной группы
Заезд: по запросу 2022 (6 дней/5 ночей)
1 ДЕНЬ Прибытие в Москву. Встреча группы с гидом на вокзале с 08:00. Завтрак (за доп. плату - 450
руб/чел). Трансфер в отель. Сдача вещей в камеру хранения отеля. 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.
Экскурсия по Москва-Сити – новомодному деловому кварталу российской столицы: осмотр
Краснопресненской набережной, торгово-пешеходного моста «Багратион», семиметрового монумента
«Древо жизни» Эрнста Неизвестного, знакомство с историей строительства небоскребов, а также
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, Кроме того, все посетители увидят
настоящие фабрики мороженого и шоколада, понаблюдают за процессом производства, получат в
подарок только что приготовленный на их глазах десерт!
Окончание программы в Москва-Сити. Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель.
Транспорт предоставляется на 4 часа.
2 ДЕНЬ Завтрак в гостинице. Встреча с гидом. 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.
Экскурсия по территории Московского Кремля – колыбели города, с посещением одного из соборовмузеев на Соборной площади. В аpxитeктypный aнcaмбль Kpeмля входят Apxaнгeльcкий, Блaгoвeщeнcкий
и Уcпeнcкий coбopы, Пaтpиapший дворец с церковью Двенадцати апостолов, цepкoвь Pизoпoлoжeния,
Гpaнoвитaя пaлaтa, кoлoкoльня Ивaн Beликий, Tepeмнoй двopeц, 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.
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 не предоставляется
3 ДЕНЬ Завтрак в гостинице. Встреча с гидом. Отъезд на экскурсию.

Экскурсия по ведущему кинопредприятию России «Мосфильм», на котором создается практически вся
отечественная кино- и видеопродукция. Школьники познакомятся с памятниками киностудии, посетят
один из съемочных павильонов, побывают на натурной площадке с декорациями Старой Москвы и СанктПетербурга, увидим операторскую технику, костюмы, эскизы, макеты и реквизиты к знакомым фильмам.
Обед в кафе города.
Знакомство с Поклонной горой - мемориальным парком, созданным для восславления и
увековечивания памяти погибших и пропавших без вести в Великой Отечественной Войне. В парке
расположено 13 уникальных объектов, таких как Храм Великомученика Георгия Победоносца, Монумент
Победы, вечный огонь и другие. Каждый из мемориалов символичен и означает определенное событие,
количество или дату.
Экскурсия в музей Великой Отечественной Войны - мемориального комплекса Победы из 4-х
экспозиций: военно-исторической, диорамной, художественной галереи и выставки боевой техники на
открытых площадках. Среди экспонатов музея: вооружение и боевая техника времен войны, личные
вещи выдающихся военачальников и рядовых участников боев, трофеи, письма защитников Родины,
предметы фронтового быта, редчайшая коллекция денежных оккупационных знаков, награды,
обмундирование, также в музее хранится Знамя Победы,водруженное над Рейхстагом 30 апреля 1945 г.
Окончание экскурсии в Парке Победы. Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель.
Транспорт предоставляется на 5 часов
4 ДЕНЬ Завтрак в гостинице. Встреча с гидом. Отъезд на экскурсию на общественном транспорте.
Экскурсия в Третьяковской галерее - самом большом и известном 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!
Обед в кафе города.
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 программы в центре города. Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Экскурсия в научно-развлекательный центр "Экспериментаниум", дающий возможность участия в опытах и
других познавательных действиях. В музее представлено более трехсот экспонатов, которые наглядно
демонстрируют посетителям законы физики, химии, математики и многих других наук. Все экспонаты полностью
интерактивны и призваны показать детям, что сложные вопросы совсем не всегда так сложны, как кажется на
первый взгляд. Стоимость: 950 руб./взр.,шк.

Транспорт не предоставляется
5 ДЕНЬ Завтрак в гостинице. Встреча с гидом. Отъезд на экскурсию на общественном транспорте.
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 и знаменитые фонтаны
"Каменный цветок" и "Дружба народов".
Обед в кафе города.
Посещение архитектурного макета Москвы - уникального экспоната, на площади которого в масштабе
1:400 представлена центральная часть города и как на ладони виден весь исторический центр: Кремль и
Красная площадь, храм Христа Спасителя, Дом на набережной и т.д.. Главная отличительная особенность
макета столицы — поразительная детализация зданий и максимально точное воссоздание ландшафтного
рельефа, а интерактивное освещение позволяет воссоздать естественное: дневное или ночное —
освещение города с возможностью имитации движения солнца, облаков и прочих природных явлений.
Экскурсия в «Центр космонавтики и авиации» – уникальный павильон, ставший одним из ключевых
символов ВДНХ. В музее школьники смогут увидеть 60-метровый купол изнутри, совершить путешествие

по Солнечной системе, познакомиться с более чем 120 уникальными образцами летательной и
космической техники, архивными документами, фотографиями и видеоматериалами об истории
космических достижений.
Окончание экскурсионной программы на ВДНХ. Свободное время. Самостоятельное возвращение в
отель.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Посещение Москвариума - самого большого по площади океанариума в Москве. Аквариум стал домом для
более 600 разновидностей экзотических рыб и необычных морских и пресноводных обитателей, свыше 12 000
экземпляров и особей, включая кайманового крокодила, наутилуса, осетровых, скатов, акул и множества других
морских созданий. Стоимость: 1350 руб./взр, 950 руб./шк. до 12 лет, нетто.

Транспорт не предоставляется
6 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 в музей-заповедник «Коломенское» – уникальный музей, ранее – государево село, с
которым связаны многие события русской истории. Знакомство с Государевым двором: Спасскими
воротами, церковью Казанской иконы Божьей матери, потрясающим храмом Вознесения Господня,
входящим во Всемирное наследие ЮНЕСКО, домиком Петра I, привезенным из Архангельской области.
Обед в кафе города.
Экскурсия в исключительный по красоте ансамбль, выдающееся произведение русской деревянной
архитектуры – дворец царя Алексея Михайловича, второго царя династии Романовых. Во дворце
школьники узнаю об обычаях придворных церемоний и посольских приемов, посетят парадные палаты,
личные покои царя и убедятся, что страницы истории действительно могут «оживать».
Окончание программы в Коломенском. 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 до 14 лет в Рублях:
ГОСТИНИЦА
Отель 3*
2-местные номера стандарт с удобствами
завтрак – шв.стол

10+1

20+2

30+3

40+4

33 250

25 400

24 500

22 800

Доплата за школьника старше 14 лет – 750 руб./чел. нетто
В стоимость тура включено:
•
•
•
•
•
•
•
•

Проживание в гостинице – 5 ночей;
питание – 5 завтраков, 6 обедов;
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 - 450 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) 267-7713 или +7 (977) 464-2017; Факс: +7 (499) 265-2818
e-mail: info@kalita-tour.ru | skype: priem_moscow | icq: 672913157

