«Выпускной в Москве»
Даты: май-июнь 2022
4 дня/3 ночи
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 смотровой площадки на Воробьевых горах – культового места, обязательного к
посещению всеми гостями города. Именно отсюда Москва видна как на ладони: стадион «Лужники»,
Новодевичий монастырь, здание Президиума РАН, небоскребы делового квартала «Москвы-Сити»,
Храм Христа Спасителя, «Семь сестер» - знаменитые сталинские высотки, Останкинская телебашня и
многое другое
Обед в кафе города.
Музей-Панорама «Бородинская Битва» Вы узнаете о сражениях и героях Эпохи 1812 года в
представлении художников первой половины XIX века и мастеров, которые создавали свои
живописные произведения к 100-летнему юбилею войны. Выдающимся художественным памятником
стала панорама Франца Рубо «Бородино» 1912 года.
Дополнительно:
Посещение с экскурсией Останкинской телебашни: знакомство с экспозицией, посвященной истории
и строительству телебашни, а также подъем на скоростных лифтах на высоту 337 метров, панорама
Москвы с высоты птичьего полета. Стоимость: 1700 руб./взр., 1200 руб./шк. (для подъема на башню
допускаются дети с 7 лет).
Трансфер в отель. Размещение, окончание программы, свободное время.
2 ДЕНЬ Завтрак в гостинице. Встреча с гидом. Отправление на экскурсию на общественном
транспорте.
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.
Экскурсия по территории Московского Кремля с посещением одного из соборов-музеев на
Соборной площади. В аpxитeктypный aнcaмбль Mocкoвcкoгo Kpeмля входят Apxaнгeльcкий,
Блaгoвeщeнcкий и Уcпeнcкий coбopы, Пaтpиapшиe дворец с церковью Двенадцати апостолов, цepкoвь
Pизoпoлoжeния, кoлoкoльня Ивaн Beликий и Tepeмнoй двopeц.
Обед в кафе города
Пешеходная экскурсия «Красная площадь – начало страны»: мы пройдем по Александровскому
саду, осмотрим Манежную площадь и выйдем на центральную площадь и настоящий символ города –
Красную площадь. Мы увидим великолепный Храм Василия Блаженного и Исторический музей,
памятник Минину и Пожарскому, а также посетим самый популярный универмаг в СССР – ГУМ, где
каждый сможет попробовать знаменитый фирменный ГУМовский десерт – легендарное мороженое.
Теплоходная прогулка по Москва-реке.

Окончание программы в центре, свободное время, самостоятельное возвращение в отель.
Пешеходный день
3 ДЕНЬ Завтрак в гостинице. Встреча с гидом. Отправление на экскурсию на общественном
транспорте.
Пешеходная экскурсия по Замоскворечью – одному из самых старых районов Москвы, бывшему
московскому предместью, которое с течением времени и ростом Москвы превратилось из
ремесленного района в купеческие поселения с богатыми и живописными усадьбами. Именно с
Замоскворечьем связаны имена российских меценатов и предпринимателей – Третьяковых,
Морозовых, Рябушинских и таких знаменитых деятелей культуры и искусства, как П.И.Чайковский,
Л.Н.Толстой, С.А.Есенин, А.А.Ахматова, А.А.Фет.
Посещение с экскурсией Третьяковской галереи – настоящей сокровищницы русской живописи,
графики и скульптуры: основанный в 1856 году музей хранит более 180 тысяч экспонатов, в числе
которых всемирно знаменитые шедевры искусства, как «Троица» Андрея Рублёва, «Явление Христа
народу» Александра Иванова, «Девочка с персиками» Валентина Серова и многие другие.
Обед в кафе города
Посещение московского Диснейленда – парка аттракционов «Остров Мечты» – самого настоящего
острова, на котором есть абсолютно всё для незабываемого отдыха! Здесь расположен крупнейший в
Европе крытый всесезонный парк развлечений с захватывающими дух аттракционами и
мультипликационными героями. На его территории вас ждут 9 сказочных миров, более 30
аттракционов, яркие шоу-программы, интерактивные развлечения, тематические кафе и магазины!
Также на «Острове Мечты» есть накрытое семью стеклянными куполами пространство городского
променада с магазинами, ресторанами, кафе, концертным залом и кинотеатром. В стоимость включен
вход в парк.
Окончание программы в парке. Свободное время, самостоятельное возвращение в отель.
Пешеходный день
4 ДЕНЬ Завтрак в гостинице. Освобождение номеров, сдача вещей в камеру хранения. Отправление
на экскурсию на общественном транспорте.
Экскурсия в Центр «Космонавтики и Авиации» – 120 уникальных образцов летательной и
космической техники, никогда ранее не выставлявшихся в музейном пространстве; экспонаты
предприятий оборонно-промышленного комплекса; более двух тысяч редких архивных документов,
фото- и видеоматериалов. Более 50 экспонатов специально изготовлены для центра.
Прогулка-эксурсия 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".
Обед в кафе города.
Дополнительно:
Посещение аквариума в центре океанографии и морской биологии «Москвариум» – уникального
комплекса, где представлены сотни разновидностей морских жителей, необычных экзотических рыб,
акул и скатов, осьминогов и медуз. Океанариум является настоящей ожившей энциклопедией,
отражающей все многообразие обитателей Мирового океана. Стоимость: 1200 руб./взр., 950 руб./дети
до 12 лет.
Возвращение в отель, посадка в автобус с вещами.
Ужин в кафе города (дополнительно)
Трансфер на вокзал. Окончание программы, отъезд группы.

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 QRкод.

Стоимость тура на 1 школьника в рублях
ГОСТИНИЦА

30+3

40+4

Максима Заря 3* (ст. метро Окружная)

16 100

15 100
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•

В стоимость тура включено:
Проживание в отеле;
Питание (3 завтрака, 4 обеда);
транспортное обслуживание по программе тура;
экскурсии по программе тура + входные билеты в музеи;
услуги гида-экскурсовода;
встреча на ж/д вокзале;
комиссия агентствам
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•

В стоимость не входит:
доплата гиду за раннюю встречу на ж/д вокзале (до 07:00) – 2 000 руб./группа нетто;
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

