Тур для
групп школьников
от 15+1 человек

«Жизнь моя, кинематограф...»
1 день (транзитный тур)

круглый
год

Экскурсионная программа:
Музеи и объекты

Экскурсии

 Мосфильм
 канатная дорога

 тематическая экскурсия по Москве
«Жизнь моя, кинематограф...»

Условия тура:
Даты
на выбор группы

Питание
1 обед

Автобус
8 часов

Программа тура:
— Встреча с группой на ж/д вокзале Москвы.
— «Жизнь моя, кинематограф...» — автобусная экскурсия по Москве, связанная с актёрами кино,
первыми кинотеатрами и памятными местами, где снимались и продолжают сниматься фильмы. На
проезде по улицам Москвы Вы увидите некоторые из скульптурных композиций, например, доктору
Ватсону и Шерлоку Холмсу, актёру Евгению Леонову, персонажам фильма «Офицеры». Также
экскурсовод расскажет о первых открывшихся кинотеатрах в Москве, о культурной жизни столицы, о
международных кинофестивалях, проходящих в городе.
Продолжительность ~ 2 часа.

— Обед в кафе города.
— Экскурсия на киностудию «Мосфильм». Эта экскурсия погрузит вас в мир кино, но ведь самое
интересное происходит за кадром! О том, как создаётся фильм, как работают режиссёры, примеры,
водители, декораторы, костюмеры и другие помощники, вы узнаете на этой экскурсии. Вы посетите две
площадки с декорациями Санкт — Петербурга и Старой Москвы и киносъёмочный павильон, увидите
эскизы к фильмам и операторскую технику, коллекцию ретро — автомобилей и карет, полюбуетесь на
костюмы, специально изготовленные в швейных мастерских «Мосфильма», а завершит экскурсию
осмотр подвижной экспозиции по фильму «Вий». Продолжительность ~ 2 часа.
— Проезд по Московской канатной дороге (Воробьевы горы — Лужники). С высоты Воробьевых гор в
кабине на 8 человек Вы пролетите над Москвой-рекой, полюбуетесь на стадион Лужники и Москва-Сити,
на здание МГУ на Воробьевых горах.
— Трансфер на ж/д вокзал.
— Окончание обслуживания на ж/д вокзале.

40+4

Стоимость тура на 1 человека в рублях

автобус 48 мест

2530

30+3

автобус 48 мест

2770

20+2

автобус 28 мест

3100

Цена действительна с 1 июля по 31 декабря 2020
Доплата за взрослых – 250 рублей.
Доплата за школьников старше 14 лет – 250 рублей.

В стоимость включено:
— работа автобуса 8 часов;
— обед в кафе города;
— работа сопровождающего экскурсовода;
— входные билеты в киноконцерн «Мосфильм»,
— проезд по канатной дороге «Воробьевы горы — Лужники»;

15+1

микроавтобус

3250

