Тур для
групп школьников
от 15+1 человек

«На московских широких просторах»
3 дня / 2 ночи

осень
2020

Экскурсионная программа:
Музеи
 Кремль
 музей космонавтики
 Мосфильм
 Москва-Сити Панорама 360

Экскурсии

 обзорная по Москве
 пешеходная по
Красной площади

 пешеходная по ВДНХ
Условия тура:

Даты
на выбор группы

Питание
3 завтрака
3 обеда

Автобус
1 день – 8 часов
3 день – 7 часов

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

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

ВДНХ: Пешеходная экскурсия по территории выставки. Прогулка от арки Главного входа по

Центральной аллее к павильону №1, осмотр знаменитых фонтанов «Дружба народов» и «Каменный
цветок», павильонов «Белорусская ССР», «Земледелие», «Космос» на площади Промышленности и
ракеты-носителя «Восток» — копии космического корабля, на котором Гагарин облетел Землю.
Музей Космонавтики на ВДНХ. Здесь вам расскажут о первых проектах покорения космоса,
истории советской и российской космонавтики. Экспозиция музея посвящена основоположникам
развития космонавтики в России, первым полётам в космос и испытателям, нечеловеческим
нагрузкам и триумфальным победам. Вы увидите первые искусственные спутники земли, обломки
метеоритов, побываете в макете орбитальной станции, узнаете много интересного о жизни и быте
космонавтов на станциях.
Обед в кафе города.
Окончание экскурсии. Свободное время на ВДНХ.
Самостоятельное возвращение в гостиницу, проезд на метро оплачивается дополнительно.
За доплату шоу в Москвариуме. В программе: трюки семейки озорных дельфинов, грациозные
танцы морских львов Рокки, Луны и Сури, спортивные достижения весёлых моржих Евы, Лоры и
Клавы, выступления косаток Нарнии, Норда и Наи. Представление сопровождается 5Dэффектами: дымом над водой, настоящий снегопадом, порывами ветра и дождя и
потрясающими ароматами океана. В зале установлено 50 современных приборов для
спецэффектов.
Стоимость билета от 2000 до 5000 рублей с 1 человека, в зависимости от сектора.

В свободное время можно посетить временную экспозицию Политехнического музея «Россия
делает сама», музей Космонавтики, исторический парк «Россия – моя история» с тремя
мультимедийными экспозициями, архитектурный макет Москвы площадью 121 квадратный метр, а
также пройти квест, арендовать спортивный инвентарь (велосипеды, сигвеи), посидеть в кафе.
3 день
Завтрак в гостинице.
«Жизнь моя, кинематограф...» - автобусная экскурсия по Москве, связанная с актерами кино,
первыми кинотеатрами, местами, где снимались и продолжают сниматься фильмы. Вы увидите
памятники доктору Ватсону и Шерлоку Холмсу, Евгению Леонову, персонажам фильма «Офицеры».
Киностудия «Мосфильм». Эта экскурсия погрузит вас в мир кино, но ведь самое интересное
происходит за кадром! О том, как создаётся фильм, как работают режиссёры, гримёры, 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».
Обед в кафе города.

Москва-сити. Смотровая площадка PANORAMA 360 на 89 этаже. В программе:




дегустация мороженого и шоколада без ограничения порций,
осмотр уменьшенной копии линии производства мороженого и шоколада,
экскурсия по смотровой площадке, великолепный вид, фильм о Москве.

Окончание экскурсии. Трансфер на железнодорожный вокзал или в аэропорт.

Стоимость тура в рублях на 1 человека

Количество школьников и руководителей группы
40+4
Тип автобуса 48 мест
Гостиница 2* блоки 1+2, 2+3
10990
Гостиница 3* стандарт
11350
Гостиница 3* комфорт
11990
Доплата за взрослых (родителей) в группе – 1360 рублей с 1 человека.
Доплата за школьников старше 16 лет – 350 рублей с 1 человека








30+3
48 мест

11990
12400
12990

20+2
28 мест

12700
13100
13700

15+1
микроавтобус

13450
13700
14300

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
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 рублей 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.

