Сборный тур 5+1
для школьников

«Осенние каникулы в Москве»
от 2 до 7 дней

осень
2020

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. Туроператор объединяет в одном автобусе несколько мини-групп, что
позволяет предложить маленькой группе из 6 человек стоимость тура как при большой группе 40 человек.

Набрали группу меньше,
чем планировали?

Решение есть!
Присоединяйтесь к сборному туру
для мини-групп школьников 5+1:
Преимущества тура:

Риск недобора группы исключён.

Заезд и выезд в любой день.

Максимум транспорта.

Двухразовое питание ежедневно.

Цена тура фиксирована и руководитель
группы заранее знает какую сумму
собирать. Будет действительна при группе
15+3, 10+2, 5+1.
Автобус предоставляется ежедневно, нет
пешеходных дней.

Ежедневная встреча в гостинице.

Трансфер (встреча и проводы) на вокзал
предоставляется
в
начальный
и
заключительный день тура.

Комфорт

Максимум экскурсий проходит в музеях
или на автобусе. Никаких перемещений на
метро и пешеходных экскурсий в
ненастье.

Экскурсионная программа зависит от
даты. В день прибытия гид встречает
группу на вокзале, кормит, присоединяет к
группе на экскурсию, вечером размещает.
В день начала тура завтрак тоже включён
в стоимость.

Максимальная насыщенность.

Посещение большого количества музеев,
туристы целый день заняты.

Забота

Полное
сопровождение
опытным
экскурсоводом и поддержка координатора
тура с 15-летним опытом.

Даты тура: 26 октября – 01 ноября 2020 года (заезд и выезд в любой день)
26 октября (понедельник) и 31 октября (суббота)

Встреча с гидом.
Если это 1 день тура, то встреча на вокзале у вагона.
Если это 2-5 день тура, то встреча в холле гостиницы.
Завтрак в кафе города или в гостинице.

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
Обед в кафе города.

Музей-панорама «Бородинская битва». На панораме изображён решающий момент

битвы между русской и французской армиями при селе Бородине 7 сентября 1812 года. Музей
познакомит с бытом города, исчезнувшего в пламени пожаров.
Окончание экскурсии.
Если это первый день тура, то трансфер в гостиницу.
Если это заключительный день тура, то трансфер на вокзал.
В остальные дни окончание экскурсии в центре города.

27 октября (вторник) и 1 ноября (воскресенье)

Встреча с гидом.
Если это 1 день тура, то встреча на вокзале у вагона.
Если это 2-5 день тура, то встреча в холле гостиницы.
Завтрак в кафе города или в гостинице.

Трансфер к месту начала экскурсии. Путевая информация.

Красная площадь: ГУМ, Исторический музей, храм Василия Блаженного (Покровский собор),
Лобное место, Мавзолей, Александровский сад.
Московский Кремль: Царь-колокол, Царь-пушка, архитектурный
площади, посещение 1 храма. Важно: 80% экскурсии проходит на улице!!!

ансамбль

Соборной

Обед в кафе города.
Окончание экскурсии.
Если это первый день тура, то трансфер в гостиницу.
Если это заключительный день тура, то трансфер на вокзал.
В остальные дни окончание экскурсии в центре города.

28 октября (среда)

Встреча с гидом.
Если это 1 день тура, то встреча на вокзале у вагона.
Если это 2-5 день тура, то встреча в холле гостиницы.
Завтрак в кафе города или в гостинице.

«Жизнь моя, кинематограф...» - автобусная экскурсия по Москве, связанная с актёрами кино,
первыми кинотеатрами, местами, где снимались и продолжают сниматься фильмы. Вы увидите
памятники персонажам фильмов.
Киностудия «Мосфильм». Вы узнаете о киносъёмочном процессе и работе режиссёров,
гримёров, декораторов и костюмеров. Вы посетите площадку с декорациями старой Москвы и
киносъёмочный павильон, увидите эскизы к фильмам, операторскую технику, коллекцию ретроавтомобилей и карет, полюбуетесь на костюмы.
Обед в кафе города.

Планетарий.

В музее Урании вы увидите первые проекционные аппараты для Планетария, инструменты для
изучения звёздного неба: телескопы, угломерные инструменты, солнечные часы, теодолиты,
географические и звёздные карты, приборы для ориентирования в морских путешествиях и другое.
На втором этаже музея Урании установлены большие глобусы Земли, Луны, Марса и Венеры.
Пустынная, безмолвная Луна с тёмными морями, светлыми материками и разновеликими кратерами.
Красный таинственный Марс с гигантскими вулканами, полярными шапками и бесконечными лабиринтами.
Загадочная Венера без облачного покрова и с застывшими потоками лавы.

Закончится экскурсия сеансом в Большом звёздном зале, где при помощи современного
проекционного оборудования вы сможете ощутить эффект погружения в Космос, увидеть звезды на
самом большом куполе Европы.
Окончание экскурсии.
Если это первый день тура, то трансфер в гостиницу.
Если это заключительный день тура, то трансфер на вокзал.
В остальные дни окончание экскурсии в центре города.

29 октября (четверг)

Встреча с гидом.
Если это 1 день тура, то встреча на вокзале у вагона.
Если это 2-5 день тура, то встреча в холле гостиницы.
Завтрак в кафе города или в гостинице.

Трансфер к месту начала экскурсии. Путевая информация.

Музей Космонавтики на ВДНХ. Вы увидите первые искусственные спутники земли, обломки

метеоритов, побываете в макете орбитальной станции, узнаете много интересного о жизни и быте
космонавтов на станциях, а также о будущих космических проектах.

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.
Обед в кафе города.
Окончание экскурсии.
Если это первый день тура, то трансфер в гостиницу.
Если это заключительный день тура, то трансфер на вокзал.
В остальные дни окончание экскурсии в центре города.

30 октября (пятница)

Встреча с гидом.
Если это 1 день тура, то встреча на вокзале у вагона.
Если это 2-5 день тура, то встреча в холле гостиницы.
Завтрак в кафе города или в гостинице.

Трансфер к месту начала экскурсии. Путевая информация.
Третьяковская галерея. Экскурсия по основной экспозиции, где выставлены подлинники
шедевров: «Явление Христа народу» Иванова, «Боярыня Морозова» и «Утро стрелецкой казни»
Сурикова, «Богатыри» Васнецова, «Апофеоз войны» Верещагина и другие знаменитые картины.
Дворец царя Алексея Михайловича. Экскурсия по мужской половине дворца, которая 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 отделка:
горящая эмаль печей, яркие краски росписи стен и потолков, узорные ткани и ковры.
Обед в кафе города.
Окончание экскурсии.
Если это первый день тура, то трансфер в гостиницу.
Если это заключительный день тура, то трансфер на вокзал.
В остальные дни окончание экскурсии в центре города.

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
«Максима Заря» 3* номера с удобствами
метро «Окружная» 5 минут пешком
«Парк отель «Фили» 3*, номера с удобствами
метро «Багратионовская» 15 минут пешком
«Космос» 3*, номера с удобствами
метро «ВДНХ» 0 минут пешком
Доплата за взрослых за весь тур, нетто.

2 дня /
1 ночь

3 дня /
2 ночи

4 дня /
3 ночи

5 дней /
4 ночи

8950

12800

15650

18900

9200

13450

16450

20150

9200

13450

16450

20150

9450

13700

17000

20890

9550

13850

17300

21000

1300

1550

1700

2040

Доплата за школьников старше 16 лет 350 рублей с 1 человека к туру

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 экскурсовода каждый день, работа автобуса
каждый день по программе, встреча на вокзале в 1-ый день с 07:00, трансфер на вокзал в последний день;
входные билеты и экскурсионное обслуживание в музеях в зависимости от выбранных дней.
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 транспорта
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.

