«В Москву на Кремлёвскую Ёлку»
тур для школьных групп
Заезды: по запросу с 25 декабря 2019 по 08 января 2020 (2 дня/1 ночь)
1 ДЕНЬ Прибытие в Москву. Встреча группы на вокзале с 08:00. Завтрак (за доп. плату). Трансфер в
отель для сдачи вещей в камеру хранения. Отъезд на экскурсию.
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия - по роскошно украшенной, сверкающей огнями и
гирляндами Москве. Школьники познакомятся с новогодней 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
зимнего города: стадион «Лужники», небоскребы «Москва-Сити», Новодевичий монастырь, здание
Президиума РАН, «Семь сестер» - знаменитые сталинские высотки и многое другое.
Обед в кафе города.
Окончание программы в центре города. Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель. Ужин
(за доп. плату).
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Посещение музея-фабрики Елочных игрушек в Сокольниках, в экспозиции которой представлены
удивительные старинные игрушки ХХ века и лучшие образцы современных елочных украшений
действующих производств России и бывших республик Советского Союза. Школьники узнают о
секретах ремесла стеклодувов и художников, услышат рассказы о праздновании Новый года в
разных странах, загадают заветные желания на Мосту Исполнения желаний. а также смогут
поучаствовать в мастер-классе по украшению игрушки! Стоимость: 550 руб./чел., нетто. Мастер-класс
за доп. плату.
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.
Новогоднее шоу в Цирке братьев Запашных - вас ждет интересная история, полная
неожиданностей, загадок и хитроумных сюжетных поворотов! Для создания сказочной атмосферы
задействуют всевозможные технические новинки. Смелые укротители диких хищников братья Эдгард
и Аскольд Запашные приглашают всех, кто любит цирк, посетить их новую увлекательную программу,
которую они покажут на цирковой арене. Для получения дополнительной порции сказки возможно
заказать сладкий подарок (доп. плата). Стоимость: от 2000 руб./чел. в зависимости от сектора., нетто.
Посещение Киноелки на Мосфильме, которая пройдет в настоящем кинопавильоне с уютной
домашней атмосферой и неповторимыми декорациями. Оригинальный сюжет новогодней елки
придется по душе не только детям, но и их родителям, потому что волшебство кинематографа открыто
для всех. Захватывающая история с современными спецэффектами, танцами и песнями,
удивительной живой музыкой камерного оркестра перенесет всех в сказочное шоу и подарит
незабываемые впечатления, минимум на год вперед! Стоимость: 2000 руб./чел., нетто.
Дополнительный сладкий подарок - 750 руб./чел.
Посещение Научной елки WOW! HOW? в Российской академии наук - удивительное новогоднее шоу
с
ошеломляющим эффектом, множеством мастер-классов, интерактивных зон и научных
экспериментов, участниками которых станут все зрители! Елка развеет стереотипы и покажет, что
наука - это не только скучные книги и непонятные формулы, а увлекательный процесс. Перед шоу
дети смогут сделают комету из сухого льда, разберутся в составе атмосфер разных планет, смастерят
научные елочные игрушки и многое другое! Стоимость: 2000 руб./чел., нетто. Дополнительный
подарок - 850 руб./чел.

Посещение Научной елки 2020 в МГУ (*предложение для групп 20+2 чел.) - необычного новогоднего
шоу, совмещающего в себе праздник, эксперименты и экскурсию по территории Главного
Университета страны! В научном парке МГУ будет представлено два популярных физико-химических
шоу: уникальное Крио-шоу с жидким азотом и сухим льдом, и яркое Тесла-шоу с тайнами
электричества! Кроме этого все дети получат памятные подарки и поздравления от студентов,
аспирантов и профессоров МГУ! Стоимость: 2300 руб./чел., нетто.
Новогодняя елка на «Союзмультфильме» (*предложение для групп от 20 до 35 чел.) - легендарной
российской студии анимационных фильмов, где детей ждет увлекательная экскурсия по залам со
знаменитыми героями любимых мультиков, поздравление Деда Мороза и Снегурочки, просмотр
мультфильмов, интерактивно-развлекательная программа с конкурсами, песнями и дискотекой, а
также торжественное вручение сладких подарков! (Стоимость: 2700 руб./реб., 750 руб./взр *для
взрослых только посещение музея киностудии или свободное время!).
Транспорт предоставляется на 5 часов.
2 ДЕНЬ Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Встреча с гидом. Посадка в автобус с вещами.
Отъезд на программу.
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. В период новогодних праздников Театральная площадь особенно
величественна, а настоящим бриллиантом в ее ожерелье является Большой театр, озаряющий все
вокруг своим торжественным сиянием. Затем школьники попадут на красавицу Красную площадь, где
стоит роскошно украшенная главная елка страны, у которой каждый обязательно загадает желание, а
также дети смогут увидеть исторические и архитектурные шедевры России: Покровский собор,
Исторический музей, Мавзолей, ГУМ, памятник Минину и Пожарскому, а также Спасскую башню, с
перезвона курантов которой, наступает Новый год!
Обед в кафе города.
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!
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Посещение Кремлевской елки - с самого порога Кремлевского Дворца развернутся чудесные
события, где дети могут принять участие во всевозможных конкурсах и играх. Елка закружит всех в
веселых хороводах и обязательно удивит новым грандиозным спектаклем! Финал праздника
неизменно закончится вручением вкусного и сладкого подарка! Стоимость: 2900 руб./реб.,, включая
подарок, 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.
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.
Окончание программы в центре города. Трансфер на вокзал. Ужин (за доп. плату). Самостоятельный
отъезд.
Транспорт предоставляется на 8 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
«Максима Заря/Максима Ирбис» 3* (м. Окружная)
2-местные номера стандарт с удобствами
завтрак – шв.стол
«Шерстон» 3* (м. Окружная)
2-местные номера стандарт с удобствами
завтрак – шв.стол
«Аэрополис» 3* (м. Аэропорт)
2-местные номера стандарт с удобствами
завтрак – шв.стол
«Берлин» 3* (м. Севастопольская)
2-местные номера стандарт с удобствами
завтрак – шв.стол
«Молодежная» 4* (м. Тимирязевская)
2-местные номера стандарт с удобствами
завтрак – шв.стол
«Moscow Holiday Hotel» 3* (м. Полежаевская)
2-местные номера стандарт с удобствами
завтрак – шв.стол
«Космос» 3* (м. ВДНХ)
2-местные номера стандарт с удобствами
завтрак – шв.стол
«Измайлово Гамма» 3* (м. Партизанская)
2-местные номера стандарт с удобствами
завтрак – шв.стол
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!!! Программа действительна на детей до 16 лет
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 агентства - 10%.

Дополнительно оплачивается:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ж/д или авиабилеты в Москву;
дополнительные экскурсии;
дополнительное питание;
билеты на новогодние шоу и елки;
дополнительное время работы транспорта;
проезд на общественном транспорте;
камера хранения на вокзале;
аренда радиооборудования за 2 дня/чел. - 190 руб.(*настоятельно рекомендовано группам более 30 чел.);
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

