Тур для
групп школьников
от 10+1 человек

«Осенние краски Москвы»
3 дня / 2 ночи

осень
2020

Экскурсионная программа:
Музеи
 Кремль
 Исторический музей
 Дворец в усадьбе Коломенское
 музей изобразительных искусств им. Пушкина
 Мосфильм

Экскурсии

 обзорная по Москве
 пешеходная по
Красной площади

Условия тура:
Даты
на выбор группы

Питание
2 завтрака
3 обеда

Автобус
1 день – 8 часов
3 день – 8 часов

Программа тура:
1 день
Встреча группы на вокзале или в зале прилёта аэропорта Москвы.

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

ансамбль

Соборной

Обед 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 «визитные
карточки» Москвы
Трансфер в гостиницу. Размещение.
Для размещения необходимы оригиналы паспортов или свидетельств о рождении.
Для некоторых гостиниц требуется доверенность от родителей на учителя.
2 день
Завтрак в гостинице.
Проезд на метро.
Гид сопровождает группу. Проезд входит в стоимость тура.

Дворец царя Алексея Михайловича. Экскурсия по мужской половине. 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.
Проезд на метро.
Гид сопровождает группу. Проезд входит в стоимость тура.

Экскурсия на выбор в один из музеев:

Исторический музей. Вы увидите: клады Музей современной истории России.
драгоценных украшений княжеской и боярской
знати,
пайцзы,
личные
вещи
русских
правителей, оружие, парсуны с изображением
великих князей и царей. Великолепное
архитектурно-живописное убранство залов
музея передаёт неповторимый облик разных
эпох, помогая окунуться в атмосферу времени.

Экскурсия «Дом со львами на воротах. Тайны Московского
Английского клуба» рассказывает об истории особняка,
архитектурных и художественных особенностях здания; а
также о традициях Английского клуба, его влиянии на
формирование общественного мнения российского дворянства
и о наиболее известных членах клуба, среди которых А. С.
Пушкин, Л. Н. Толстой, П. Я. Чаадаев, И. А. Крылов и другие.

Обед в кафе города.
Окончание экскурсии. Свободное время в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу, проезд на метро оплачивается дополнительно.

3 день
Завтрак в гостинице.
Отправление на экскурсию.
Путевая информация.

Музей изобразительных искусств имени Пушкина. Экспозиции рассказывают о

мастерах и искусстве Древнего Рима и Египта, Древнего Рима и Ближнего Востока, здесь можно
познакомиться с
подлинной скульптурой, графикой, живописью, предметами прикладного
искусства. Экскурсия по одной из тематических экспозиций музея. В свободное время вы можете
осмотреть некоторые другие залы самостоятельно.

Храм Христа Спасителя. Посещение главного кафедрального собора России без экскурсии.
Киностудия «Мосфильм». Экскурсия рассказывает об истории 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 ретро-автомобилей и карет, полюбуетесь на костюмы.
Обед в кафе города.
Трансфер на вокзал.

Стоимость тура в рублях на 1 человека

Количество школьников и руководителей группы
40+4
30+3
Тип автобуса 48 мест 48 мест
«ВАЛС» 2* блоки 2+2, 2+1, 2+3,
10000 10820
метро Павелецкая, 7 минут пешком
«Максима Заря» 3* номера с удобствами
10460 11120
метро «Окружная» 5 минут пешком
«Аэрополис» 3* номера с удобствами
10460 11120
метро«Динамо» 10 мин
«Парк отель «Фили» 3* номера с удобствами
10770 11570
метро «Багратионовская» 15 минут пешком
«Космос» 3* номера с удобствами
11200 11890
метро «ВДНХ» 2 минуты пешком
Доплата за взрослых (родителей) в группе – 1800 рублей с 1 человека.
Доплата за школьников старше 16 лет – 350 рублей с 1 человека
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В стоимость включено:

проживание в гостинице с размещением после 14:00 и выездом до 12:00
питание по программе тура
работа экскурсовода
работа автобуса по программе не менее 16 часов за весь тур
1 поездка на метро
входные билеты в музеи и экскурсии по программе тура

В стоимость НЕ включено:

 проезд до Москвы и обратно
 каждый ужин в кафе или ресторана города (от 500 руб. с каждого чел.); ужин в гостинице — от 450 до 1100
руб. с каждого человека — в зависимости от категории гостиницы
 проезд на общественном транспорте
 стоянка для автобусов у гостиниц (обязательно уточнять стоимость и заранее бронировать парковку)
 парковка в городе во время экскурсий
 посещение московских цирков, театров, фольклорных шоу – стоимость билетов от 500 рублей с 1
человека.
Все дополнительные услуги необходимо заказать и оплатить заранее, в Москве заказ и оплата не принимаются.
Вероятно изменение порядка посещения музеев при сохранении программы.

