«Москва, Зима, Каникулы!»
тур для школьных групп
Заезды: с 25 декабря 2019 по 08 января 2020 (3 дня/2 ночи)
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 Москве, украшенной сверкающими огнями и гирляндами.
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, знаменитые сталинские высотки и многое другое.
Обед в кафе города.
Экскурсия во Всероссийский музей декоративно-прикладного искусства «Рождество в дворянском
особняке XVIII-XIX веков». Школьники узнают о том, как было принято украшать парадную гостиную,
каким танцем открывался рождественский бал, увидят предметы, которые было принято преподносить на
праздник дорогому человеке в качестве «подарка памяти», услышат рассказы экскурсовода о спокойном,
неторопливом быте русской усадьбы, о зимних праздниках и вечерах, занятых литературными беседами,
играми.
Окончание программы в центре города. Свободное время. Ужин (за доп. плату).
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Новогодний спектакль в знаменитом кукольном театре им. Образцова - крупнейшем центре
искусства играющих кукол и крупнейшем в мире Музее театральных кукол всех известных систем от
античности до наших дней! Стоимость: от 900 руб./чел. в зависимости от сектора.
Новогоднее представление в Цирке Никулина на Цветном Бульваре - одном из старейших
стационарных цирков России. Фееричные представления с участием ведущих артистов страны –
гарантия отличного настроения, ярких эмоций для всех поколений зрителей. Стоимость: от 2000
руб./чел. в зависимости от сектора.
Транспорт предоставляется на 4 часа.
2 ДЕНЬ Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле отеля. Отправление на экскурсию общественным
транспортом.
Экскурсия по территории Московского Кремля с посещением одного из соборов-музеев на Соборной
площади, в аpxитeктypный aнcaмбль которой входят входят Apxaнгeльcкий, Блaгoвeщeнcкий и Уcпeнcкий
coбopы, Пaтpиapший дворец с церковью Двенадцати апостолов, цepкoвь Pизoпoлoжeния, Гpaнoвитaя
пaлaтa, кoлoкoльня Ивaн Beликий и Tepeмнoй двopeц, а также символы России Царь-колокол и Царьпушка.
Обед в кафе города.
Пешеходная экскурсия по главным площадям столицы, которая начнется в самом сердце города – на
Манежной площади, с которой 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
высится 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», главной достопримечательностью которого является
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. Ужин
(за доп. плату).
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Новогоднее шоу в Цирке братьев Запашных, где школьников 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.
Пешеходный день.
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).
Экскурсия во «Вкусную лабораторию» - крупнейшее в России производство ингредиентов для пищевой
промышленности! Во время необычной гастрономической программы школьники попробуют себя в роли
шоколатье и самостоятельно приготовят шоколад, побудут в роли алхимиков и создадут собственные
вкусные ароматы, узнают о разновидностях заквасок и в ходе интерактивной игры приготовят
уникальный йогурт, а в конце экскурсии сойдутся в командном поединке шеф-поваров и создадут свой
кулинарный шедевр!
Обед в кафе города.
Посещение Московского зоопарка — одного из старейших зоопарков Европы, открытого 31 января 1864
года по старому стилю. В зоопарке содержится более восьми тысяч животных, относящихся более чем
тысяче видов мировой фауны, некоторые из которых 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 экскурсионной программы в Зоопарке. Свободное время. Самостоятельное возвращение на
вокзал.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Экскурсия в Московский Планетарий – самый большой планетарий России, где школьники услышат
легенды о создании нашей планеты и об истории астрономии, совершат прогулку по галактикам
Вселенной, ознакомятся с классическим музеем Урании, в котором представлено множество
интересных экспонатов, включая глобусы небесных светил, макет солнечной системы, коллекцию
настоящих метеоритов и т.п.; а также посетят Большой звездный зал, чтобы увидеть звезды на самом
большом куполе Европы. Стоимость: 1200 руб./чел.
Транспорт предоставляется на 6 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

15+2

20+2

30+3

40+4

12 550

11 150

10 200

9 450

12 750

11 250

10 350

9 550

12 850

11 400

10 450

9 650

12 850

11 400

10 450

9 650

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

13 150

11 650

10 450

9 950

13 450

11 950

11 050 10 250

13 600

12 050

11 150

10 350

14 350

12 650

11 850

11 050

Программа рассчитана 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;
дополнительное питание;
билеты на новогодние шоу и елки;
дополнительное время работы транспорта;
проезд на общественном транспорте;
камера хранения на вокзале;
аренда радиооборудования за 3 дня/чел. - 250 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

