«Золотая осень в Москве»
тур для школьных групп
Заезды: с 25 октября по 05 ноября 2019 (3 дня/2 ночи)
1 ДЕНЬ Прибытие в Москву. Встреча группы на вокзале с 08:00. Завтрак (за доп. плату). Посадка в
автобус, 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, Триумфальную арку на Кутузовском проспекте, Дом Правительства России, памятник
Петру I на Москве-реке, здание МГУ, прогуляются по смотровой площадке Воробьевых гор, откуда
открывается завораживающая панорама города: стадион «Лужники», Новодевичий монастырь, здание
Президиума РАН, небоскребы делового квартала «Москвы-Сити», «Семь сестер» - знаменитые
сталинские высотки и многое другое.
Обед в кафе города.
Экскурсия в научно-развлекательном центре «Экспериментаниум», дающий возможность участия в
опытах и других познавательных действиях. В музее представлена экспозиция, которая охватывает
основные области науки, наглядно демонстрирую посетителям законы физики, химии, математики и
многих других наук. В каждом зале находятся экспонаты, с которыми можно и нужно взаимодействовать:
исследовать, собирать, разгадывать головоломки, дергать, прыгать и даже кричать. Все экспонаты
полностью интерактивны и призваны показать детям, что сложные вопросы совсем не всегда так
сложны, как кажется на первый взгляд.
Трансфер в отель. Размещение. Свободное время. Ужин (за доп. плату).
Транспорт предоставляется на 8 часов.
2 ДЕНЬ Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле отеля. Отправление на экскурсию общественным
транспортом.
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!
Обед в кафе города.
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.
Окончание программы в центре города. Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель. Ужин
(за доп. плату).
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
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 и посмотреть
проекционный исторический 3D-фильм о Москве. Кроме того, все посетители увидят настоящие
фабрики мороженого и шоколада, понаблюдают за процессом производства, получат в подарок
только что приготовленные на их глазах угощения! Стоимость: 1200 руб., взр, 1000 руб./шк. до 14 лет,

нетто.
Экскурсия в военно-исторический музей «Бункер 42» - первый противоядерный бункер на в центре
Москвы, рассекреченный с 2008 г. и доступный для посещений! Школьников ожидает спуск в бункер на
глубину 65 метров, где экскурсовод расскажет истории ядерного противостояния двух держав - США и
СССР, а эксклюзивные спецэффекты позволят взглянуть на имитацию взрыва ядерной бомбы и запуска
ядерной ракеты. Стоимость: 900 руб., взр, 850 руб./шк., нетто.
Посещение виртуального путешествия «Полет над Москвой» в парке Зарядье - платформа
«летающего кинотеатра» проносит зрителей над мемориалом Великой отечественной войны Парком
Победы, Триумфальной аркой — символом победы России в 1812 году; над Крымским мостом — первым
большепролетным подвесным мостом в России, храмом Христа Спасителя — главным собором Русской
православной церкви и другими знаковыми местами столицы. Стоимость: 850 руб./взр., 500 руб./шк. от
120 см., нетто.
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.
Стоимость рассчитывается в зависимости от размера и состава группы.
Транспорт не предоставляется.
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).
Пешеходная экскурсия по Арбату – одному из символов Москвы и, пожалуй, самой знаменитой
пешеходной улице, прогуляться по которой считает обязанностью каждый турист. 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.
Обед в кафе города.
Экскурсия в Планетарий – самый большой планетарий страны: рассказы и легенды о создании нашей
планеты, истории астрономии, прогулка по галактикам Вселенной, знакомство с классическим музеем
Урании, где представлено множество интересных экспонатов, глобусы небесных светил, макет
солнечной системы, коллекция настоящих метеоритов и т.д., а также просмотр программы в Большом
звездном зале, в котором снова можно увидеть звезды на самом большом куполе Европы.
Посещение Московского зоопарка — одного из старейших зоопарков Европы. Он был открыт 31 января
1864 года по старому стилю и назывался тогда зоосадом. В зоопарке содержится более восьми тысяч
животных, относящихся к более чем тысяче видов мировой фауны. Некоторые виды разведены
специалистами зоопарка впервые в мире. В центре огромного шумного города, на прежнем месте,
зоопарк радует посетителей новым, современным, красивым обликом и всегда рад гостям.
Окончание программы в зоопарке. Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель.
Окончание экскурсионной программы в зоопарке. Свободное время. Самостоятельное возвращение на
вокзал. Ужин (за доп. плату).
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
«Максима Заря/Максима Ирбис» 3* (м. Окружная)
2-местные номера стандарт с удобствами
завтрак – шв.стол

«Шерстон» 3* (м. Окружная)

10+1

15+2

20+2

30+3

12 350 12 100 10 500 9 600

2-местные номера стандарт с удобствами
завтрак – шв.стол

12 500 12 250 10 600 9 750

«Аэрополис» 3* (м. Аэропорт)

12 650 12 400 10 750 9 900

2-местные номера стандарт с удобствами
завтрак – шв.стол

«Holiday Inn Express Бауманская» 3* (м. Бауманская)
2-местные номера стандарт с удобствами
завтрак – шв.стол

«IBIS Отель Павелецкая» 3* (м. Павелецкая)
2-местные номера стандарт с удобствами
завтрак – шв.стол

«Moscow Holiday Hotel» 4* (м. Полежаевская)
2-местные номера стандарт с удобствами
завтрак – шв.стол

«Молодежная» 4* (м. Тимирязевская)
2-местные номера стандарт с удобствами
завтрак – шв.стол

12 800 12 550 10 900 10 050
12 950 12 700 11 000 10 200
12 950 12 700 11 000 10 200
12 950 12 700 11 000 10 200

!!! Программа действительна на детей до 16 лет
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;
камера хранения на вокзале;
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

