Тур для
групп школьников
от 15+1 человек

«Город-герой Москва»
1 день (транзитный тур)

круглый
год

Экскурсионная программа:
Музеи и объекты

Экскурсии

 музей Победы
 военный музей на выбор

 тематическая экскурсия «Город-герой Москва»
 пешеходная по Красной площади
Условия тура:

Даты
на выбор группы,
кроме понедельника

Питание
1 обед

Автобус
5 часов

Программа тура:

— Встреча с группой на ж/д вокзале Москвы.
— Экскурсия «Город-герой Москва», посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг. В ходе экскурсии вы проедете по памятным местам столицы, связанных с этим временем. Ребята узнают о
подвигах советских военачальников и рядовых солдат, о героическом сопротивлении народа. Демонстрация
уникальных фотоматериалов Москвы военного времени позволит наглядно увидеть и осознать, какие трудности и
лишения переживал наш город в годы войны. Вы узнаете, как и для чего запускались дирижабли, как
маскировались здания для защиты от бомбардировок, как эвакуировались учебные и научные учреждения,
оборонные предприятия, как строились баррикады, какую роль играло московское метро в годы войны.
Продолжительность ~ 2 часа.
— Экскурсия в Музей Победы на Поклонной горе. Во время обзорной экскурсии по музею вы осмотрите военноисторическую экспозицию, посетите зал полководцев, зал Славы и Памяти. Музей оснащён современными
мультимедийными средствами для большего погружения в атмосферу военного времени. Экспозиция пошагово
знакомит посетителей со всеми временными отрезками от начала до окончания войны, рассказывает о подвиге
военных, в тылу, об антигитлеровской коалиции и партизанском движении.
Продолжительность ~ 2 часа.
— Пешеходная экскурсия по Красной площади и Александровскому саду. У памятника маршалу Победы
Г.К.Жукову, у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата, на аллее городов-героев и городов – воинской славы
ребята смогут возложить алые гвоздики, принести дань уважения к памяти погибших и пропавших без вести.
— Обед в кафе города.
— Выезд в один из музеев (проезд на метро включён в стоимость тура)
— Экскурсия на выбор:
ИЛИ
— Экскурсия в Бункер Сталина в Измайлово. Бункер Сталина в Москве напомнит нам об исторических
событиях прошлого века, когда шла война и решалась судьба нашей Родины. В СССР в тот период было
построено несколько подземных объектов для вождя страны и одно из них – это бункер Сталина в Москве в
Измайлово, замаскированный под стадион. Создание данного объекта началось в 1930 году. Объект соединен 17ти километровой подземной дорогой с центром Москвы. В ходе экскурсии вы узнаете о предназначении бункера,
о планах военных действий по обороне Москвы, побывете в зале заседаний и в кабинете И. В. Сталина.
ИЛИ
— Экскурсия в Музей Обороны Москвы. В ходе обзорной экскурсии по экспозиции музея вы узнаете, почему
Москва была главной целью нацистской Германии, а Московская битва — главным военно-политическим
событием Великой Отечественной и Второй мировой войны. Подлинные предметы и документы помогут
почувствовать атмосферу того времени, понять и осознать величие подвига защитников Москвы.
ИЛИ
— Экскурсия в Центральный пограничный музей ФСБ России. В этом музее собраны материалы по истории
пограничной охраны с периода Древней Руси по настоящее время. К ним относятся подлинные документы и
фотографии: Боевые Знамёна, награды, оружие, произведения живописи, графики, скульптуры, печатные
издания, документальные кино — и видеофильмы, предметы контрабанды, приспособления, используемые
нарушителями при переходе границы. Экспозиция музея последовательно и наглядно отображает историю
пограничной охраны, развития и совершенствования пограничных войск и пограничной службы. В ней
представлены все наиболее значимые события, происходившие на границе, в том числе и в годы Великой
Отечественной войны, её герои и подвиги. (Внимание! Взрослым посетителям необходимо иметь при себе
паспорт гражданина России).
— Выезд на ж/д вокзал на метро (проезд на метро включён в стоимость тура).
— Окончание обслуживания на ж/д вокзале.

40+4

автобус 48 мест

2450

Стоимость тура на 1 человека в рублях

30+3

автобус 48 мест

2830

20+2

автобус 28 мест

2990

Доплата за взрослых – 500 рублей.

15+1

микроавтобус

3280

В стоимость включено: работа автобуса 5 часов, работа сопровождающего экскурсовода, обед в кафе города, 2

проезда на метро, входные билеты в музеи: музей Победы на Поклонной горе, один из музеев на выбор: или Музей обороны
Москвы, или музей «Бункер Сталина в Измайлово», или Центральный пограничный музей ФСБ России; тематическая
автобусная и пешеходные экскурсии по Москве.

