«Экономичный тур
в Москву на осенние каникулы»
4 или 5 дней

Сборный тур
для школьников 5+1
и родителей с детьми

осень
2020

Набрали группу меньше, чем планировали?
Решение есть!
Тур для мини-групп школьников 5+1
Самая большая проблема для всех школьных групп – собрать нужное количество детей. Например, планировали
набрать группу 20-30 человек, но сдали деньги только 5-6 школьников? Туристы очень хотят погулять по Москве,
послушать экскурсию, сходить в музей. Но индивидуальный тур при таком количестве туристов получается
дорогой и группа распадается. Обидно, правда?
Решение есть – присоединиться к сборному туру. При этом не обязательно набирать именно 5+1 человек. В
группе может быть 7+1, 12+2 человек и т.д. Мы объединяем в одном автобусе несколько мини-групп. Это
позволяет предложить маленькой группе из 6 человек стоимость тура как при группе 40 человек.

Преимущества тура:



Двухразовое питание ежедневно. В день начала тура завтрак тоже включён в стоимость.
Цена тура фиксирована и руководитель группы заранее знает какую сумму собирать. Будет
действительна при группе 15+3, 10+2, 5+1. Риск недобора группы исключён.

Даты тура:
4 дня / 3 ночи

27-30 октября 2020 года

5 дней / 4 ночи

26-30 октября 2020 года

завтрак
ежедневно,
и в день заезда тоже

обед
ежедневно

автобус в день
заезда и выезда
по 5 часов

метро
за доплату

26 октября (понедельник)
Встреча с гидом на вокзале у вагона.
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по столице России — Москве. Проезжая по улицам и проспектам столицы, вы
полюбуетесь на Москву современную и Москву XVIII-XX веков, увидите одни из «визитных
карточек» Москвы
Красная площадь: ГУМ, Исторический музей, храм Василия Блаженного (Покровский собор),
Лобное место, Мавзолей, Александровский сад.
Обед в кафе города.
Трансфер в гостиницу. Размещение.

27 октября (вторник)

Если это 1 день тура, то встреча на вокзале у вагона, трансфер в гостиницу для сдачи багажа без
размещения, отправление на экскурсионную программу на метро (проезд за доплату).
Если это 2-4 день тура, то встреча в холле гостиницы.
Завтрак в гостинице или в кафе города.
Переезд на метро. Билеты туристы оплачивают дополнительно. Гид сопровождает туристов в пути
от гостиницы до места начала экскурсии.
Замоскворечье. Пешеходная экскурсия по старинному, атмосферному, очаровательному, тихому
и уютному району с богатой историей. Пройдя по живописным улицам Пятницкая и Большая
Ордынка, Лаврушинскому переулку вы полюбуетесь на старинные купеческие особняки и МарфоМариинскую обитель, узнаете о традициях меценатства и жизни купечества.
За доплату экскурсия в Третьяковскую галерею. Стоимость смотрите здесь.
Обед в кафе города.

Окончание экскурсии в центре города. Самостоятельный проезд в гостиницу в метро, билеты
оплачиваются дополнительно.

28 октября (среда)
Завтрак в гостинице.
Переезд на метро. Билеты туристы оплачивают дополнительно. Гид сопровождает туристов в пути
от гостиницы до места начала экскурсии.
Арбат. Экскурсия по самой известной пешеходной улице Москвы, история которой тесно связана с
судьбами знаменитых писателей, музыкантов, философов, художников. В ходе экскурсии вы
увидите: дом без углов, памятник Булату Окуджаве, стену Виктора Цоя, храм Спаса-на-Песках,
театр Вахтангова, фонтан «Турандот», ресторан «Прага», площадь Арбатских ворот.
За доплату экскурсия в музей А.С. Пушкина на Арбате, музей изобразительных искусств им.
А. С. Пушкина, Панорама 360, киноконцерн «Мосфильм». Стоимость смотрите здесь.
Обед в кафе города.
Окончание экскурсии в центре города. Самостоятельный проезд в гостиницу в метро, билеты
оплачиваются дополнительно.

29 октября (четверг)
Завтрак в гостинице.
Переезд на метро. Билеты туристы оплачивают дополнительно. Гид сопровождает туристов в пути
от гостиницы до места начала экскурсии.

Архитектурный макет Москвы. Вы увидите миниатюры Кремля, Красной площади, храма
Василия Блаженного, Храма Христа Спасителя, Дома на набережной, парков и проспектов.

ВДНХ. Прогулка по Центральной аллее к павильону №1, осмотр знаменитых фонтанов «Дружба
народов» и «Каменный цветок», павильонов на площади Промышленности и ракеты-носителя
«Восток» — копии космического корабля, на котором Гагарин облетел Землю.
За доплату экскурсия в Москвариум, филиал Политехнического музея «Россия делает сама»,
павильон «Космонавтика и Авиация», музей космонавтики. Стоимость смотрите здесь.
Обед в кафе города.
Окончание экскурсии в центре города. Самостоятельный проезд в гостиницу в метро, билеты
оплачиваются дополнительно.

30 октября (пятница)
Завтрак в гостинице. Трансфер на вокзал для сдачи багажа в камеру хранения.
Сдача багажа в камеру хранения вокзала. Услуги камеры хранения оплачиваются
самостоятельно по действующим тарифам РЖД. Цена зависит от срока хранения и размера
чемодана, в среднем около 400 рублей за 1 место багажа.
Территория усадьбы Коломенское. Внешний осмотр памятников архитектуры ХVI-ХIX веков
Государева двора в Коломенском: Спасские ворота, церковь Вознесения (памятник ЮНЕСКО),
Водовзводная башня, церковь Георгия Победоносца. 100% экскурсии проходит на улице.
Мужская половина Дворца царя Алексея Михайловича (за доплату). Дворец радует глаз
затейливой резьбой наличников окон и дверей, зелёной кровлей теремов в виде шатров, бочек и
луковиц, причудливыми крыльцами и галереями. А внутри хором насыщенная и разнообразная
отделка: горящая эмаль печей, яркие краски росписи стен и потолков, узорные ткани и ковры.
Стоимость смотрите здесь.
Обед в кафе города.
Окончание экскурсии.
Самостоятельный проезд на вокзал, билеты оплачиваются дополнительно.

Стоимость тура в рублях на 1 человека
(действительна только для групп школьников от 5+1)

Размещение
(во всех гостиницах завтрак шведский стол)

«ВАЛС» 2*, блоки 2+2, 2+1, 2+3, метро «Павелецкая», 7 минут пешком
«Аэрополис» 3*, номера с удобствами, метро «Аэропорт» 15 минут пешком

4 дня /
3 ночи

5 дней /
4 ночи

11300
12100

13550
14650

«Максима Заря» 3* номера с удобствами, метро «Окружная» 5 минут пешком
12100 14650
«Парк отель «Фили» 3*, номера с уд-ми, метро «Багратионовская» 15 минут
12700 15450
«Космос» 3*, номера с удобствами, метро «ВДНХ» 0 минут пешком
12900 15700
Доплата за сутки проживания с завтраком. Цены в рублях на 1 человека, нетто.
Размещение

«ВАЛС» 2*, блоки 2+2, 2+1, 2+3,
«Аэрополис» 3*, номера с удобствами
«Максима Заря» 3* номера с удобствами
«Фили» 3*, номера с удобствами
«Космос» 3*, номера с удобствами

2-местное

1-местное

1210
1440
1440
1610
1980

2415
2880
2880
3220
2645

В стоимость включено: проживание, 2-разовое питание, работа сопровождающего каждый день, встреча на
вокзале в 1-ый день с 07:00, трансфер на вокзал в последний день, пешеходные экскурсии.
В стоимость не включено:
- услуги камеры хранения на вокзалах;
- билеты в музеи, не включенные в программу тура;
- каждый ужин с каждого человека в кафе города – от 450 руб./чел.
- проезд на общественном транспорте (метро, троллейбус, автобус, трамвай — каждая поездка 58 руб./чел.)
- посещение одного из московских цирков или театров (стоимость билетов от 550 до 5000 руб.)
- ранняя встреча с 06:00 до 07:00 на вокзале и встреча при прибытии в аэропорт
Цена нетто, на группу
Тип транспота
минивэн
микроавтобус
автобус
Кол-во мест
до 6 мест
до 16 мест
до 45 мест
Трансфер
5490
5490
13300
Продление на 1 час
1100
1100
1750
Все дополнительные услуги необходимо заказать и оплатить заранее, в Москве заказ и оплата не принимаются.
Вероятно изменение порядка посещения музеев при сохранении программы.

