«Выпускной в Москве»
Даты: май-июнь 2022
2 дня/1 ночь
1 ДЕНЬ Прибытие в Москву Встреча с гидом на вокзале. Отправление на экскурсию на автобусе.
Завтрак в кафе города (дополнительно)
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу – мы познакомимся со столицей, ее культурой,
архитектурным замыслом и историческими фактами, увидим самые известные достопримечательности,
такие как Храм Христа Спасителя, считающийся самым большим церковным зданием России, памятник
Петру I на Москве-реке, Дом Правительства России, здание МГУ
Посещение Москва-Сити – ультрасовременного делового квартала города, где мы не только
полюбуемся Краснопресненской набережной, торгово-пешеходным мостом «Багратион и скульптурной
композицией Эрнста Неизвестного «Древо жизни», но и услышим интересные истории о небоскребах
Москва-Сити, один из которых – башня «Федерация» – является в настоящее время самым высоким в
Европе.
Дополнительно: Подъем на смотровую площадку башни «Федерация», откуда с 89 этажа с обзором 360
градусов, открывается захватывающий вид на Москву. Кроме того, смотровая площадка оборудована минифотостудией, фабрикой по производству мороженого и шоколада, которые каждый может попробовать в
неограниченном количестве (Взрослый - 1850 руб./чел., дети до 14 лет - 1250 руб.)

Обед в кафе города.
Экскурсия-прогулка по ВДНХ (Выставке Достижений Народного Хозяйства) – крупнейшему
музейному комплексу в мире, открытому в далеком 1939 году . Школьники пройдут по Центральной
аллее, увидят павильон №1, а также восстановленные во всей красе павильоны в стиле сталинского
ампира и знаменитые фонтаны “Каменный цветок" и "Дружба народов".
Свободное время. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
2 ДЕНЬ Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Посадка в автобус. Трансфер на ж/д вокзал.
Сдача вещей в камеру хранения.
Посещение с экскурсионным обслуживанием Оружейной Палаты – всемирно известного музеясокровищницы, в экспозициях которого насчитывается более 4000 уникальных экспонатов:
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.
Обед в кафе города. Теплоходная прогулка по Москва-реке.
Окончание программы в центре города. Свободное время. Самостоятельный трансфер на ж/д вокзал.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных
обстоятельств с сохранением объема и качества!!!

Для посещения музеев необходим действующий QR-код на «Сертификат профилактической прививки от COVID-19»
и документ, удостоверяющий личность (только для лиц старше 18 лет). Бумажные сертификаты и справки не
являются подтверждением. Дети посещают музей в сопровождении взрослых, имеющих QR-код.

Стоимость тура на 1 школьника в рублях
ГОСТИНИЦА

30+3

40+4

Максима Заря 3* (ст. метро Окружная)

7 050

6 100
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В стоимость тура включено:
Проживание в отеле – 2 ночи;
Питание - 1 завтрак, 2 обеда);
транспортное обслуживание по программе тура;
экскурсии по программе тура;
входные билеты в музеи;
услуги гида-экскурсовода;
встреча на ж/д вокзале;
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В стоимость не входит:
доплата гиду за раннюю встречу на ж/д вокзале (до 07:00) – 2 000 руб.;
доплата за встречу в аэропорту;
дополнительные экскурсии и билеты на ШОУ;
доплата за взрослых в составе школьной группы;
завтрак/ужин – 500 руб./чел. (для сопровождающих – бесплатно)
проезд до Москвы и обратно;
проезд в Москве общественным транспортом;

Телефоны: +7 (499) 267-7713; +7 (977) 464-2017 (WhatsApp);
e-mail: berezina@kalita-tour.ru | icq: 672913157

