«Москва. Кремль. Ёлка!»
тур для школьных группп
Заезды: по запросу с 25 декабря 2019 по 7 января 2020 (1 день)
1 ДЕНЬ Прибытие в Москву. Встреча группы на вокзале с 08:00. Сдача вещей в камеру хранения вокзала
(ячейки за доп. плату). Завтрак (за доп. плату). 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, Триумфальную арку, 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.
Экскурсия по Красной площади, 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!
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 на вокзал.
Ужин (за доп. плату).
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.
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 - удивительного новогоднего
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 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:
10+1
2 500

15+2
2 200

20+2
2 150

30+3
1 900

40+4
1 700

!!! Программа действительна на детей до 16 лет
В стоимость тура включено:
•
•
•
•
•
•
•

Питание – 1 обед;
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;
билеты на елки и шоу;
дополнительное питание;
дополнительное время работы транспорта;
проезд на общественном транспорте;
доплата за взрослых сверх квоты и детей старше 16 лет;
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

