«Знакомство с осенней Москвой»
Однодневный тур для групп школьников
Заезды: по запросу на 1 день в период 26-29.10.2018 и 02-05.11.2018
Прибытие в Москву. Встреча группы с гидом на вокзале с 08:00. Сдача вещей в камеру хранения.
Завтрак (за доп. плату - 400 руб/чел).
Автобусная обзорная экскурсия по Москве, в ходе которой школьники увидят Храм Христа Спасителя, Замоскворечье, памятник
Петру I на Москве-реке, небоскребы Москва-Сити, Здание Правительства РФ, Садовое и Бульварное кольца и другие
достопримечательности столицы!
Экскурсия по Красной площади - знакомство с историей и архитектурными шедеврами главной площади России: красочным
Собором Василия Блаженного (Покровским собором), зданием Исторического музея, Мавзолеем, Лобным местом, памятником
Минину и Пожарскому, а также Спасской башней, по часам которой сверяет время вся страна.
Обед в кафе города.
Пешеходная экскурсия по Арбату - самой популярной московской улице, прогуляться по которой считает обязанностью каждый
приезжающий в Москву турист. Здесь некогда жили Александр Пушкин, Лев Толстой, Николай Гоголь, Булат Окуджава и другие.
Школьников ждет увлекательное знакомство с историей и архитектурой Арбата, его памятниками и достопримечательностями.
Трансфер на вокзал. Ужин (за доп. плату - 450 руб/чел).
Транспорт предоставляется на 8 часов.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Подъем на смотровую площадку одной из самых высоких башен Москва-Сити с посещением фабрики мороженного, где
посетители смогут не только понаблюдать за процессом производства, но и получат в подарок только что приготовленный на их
глазах десерт (Стоимость: 1250 руб./взр., дети до 14 лет 1050 руб.)
Экскурсия в музей Холодной войны «Бункер-42» - абсолютно уникальный объект, находящийся на глубине 65 метров, первый
противоядерный бункер в центре Москвы, рассекреченный с 2008 г. и доступный для посещений! Здесь вы узнаете о истории
ядерного противостояния двух держав - США и СССР, а эксклюзивные спецэффекты позволят взглянуть на имитацию взрыва
ядерной бомбы и запуска ядерной ракеты (Стоимость: 800 руб./взр., 600 руб./дети с 8 лет).

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
10+1
2 700

15+1
2 000

20+2
2050

30+3
1 550

40+4
1 300

В стоимость тура включено:
•
•
•
•
•

питание – 1 обед;
транспортное обслуживание;
экскурсии по программе тура;
услуги гида-экскурсовода;
бесплатные места для руководителей группы.

Дополнительно оплачивается:
•
•
•
•
•
•

ж/д или авиабилеты в Москву;
завтрак – 400 руб./чел; ужин - 450 руб./чел.
проезд на общественном транспорте;
дополнительное время работы транспорта;
доплата за раннюю встречу на вокзале до 08:00;
встреча/проводы группы в аэропорт.
Бронирование дополнительных экскурсий производится только при покупке тура!
Дополнительную информацию можно запросить у наших менеджеров
Телефоны: +8 (800) 551-7021 или +7 (499) 265-2872; Факс: +7 (499) 265-2818
e-mail: info@kalita-tour.ru | skype: priem_moscow | icq: 672913157

