Тур для
групп школьников
от 15+1 человек

«Ах, эти улицы Москвы»
3 дня / 2 ночи

осень
2020

Экскурсионная программа:
Музеи
 Кремль
 Третьяковская галерея

Экскурсии







обзорная по Москве
Красная площадь
Арбат
Замоскворечье
территория усадьбы Коломенское

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.
Замоскворечье. Пешеходная экскурсия по старинному, атмосферному, очаровательному, тихому и
уютному району с богатой историей. Пройдя по живописным улицам Пятницкая и Большая Ордынка,
Лаврушинскому переулку вы полюбуетесь на старинные купеческие особняки и Марфо-Мариинскую
обитель, узнаете о традициях меценатства и жизни купечества.

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.
Обед в кафе города.
Окончание экскурсии. Свободное время на ВДНХ.
Самостоятельное возвращение в гостиницу, проезд на метро оплачивается дополнительно.
3 день
Завтрак в гостинице.
Отправление на экскурсию на автобусе.

Территория усадьбы Коломенское. Внешний осмотр памятников архитектуры ХVI-ХIX веков
Государева двора в Коломенском: Спасские ворота, церковь Вознесения (памятник ЮНЕСКО),
Водовзводная башня, церковь Георгия Победоносца.

Экскурсия по мужской половине Дворца царя Алексея Михайловича. 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.
Обед в кафе города.

Арбат. Экскурсия по самой известной пешеходной улице Москвы, история которой тесно связана

с судьбами знаменитых писателей, музыкантов, философов, художников. В ходе экскурсии вы
увидите: дом без углов, памятник Булату Окуджаве, стену Виктора Цоя, храм Спаса-на-Песках,
особняк купца Второва (резиденция посла США), театр Вахтангова, фонтан «Турандот», ресторан
«Прага», площадь Арбатских ворот.
Окончание экскурсии. Трансфер на железнодорожный вокзал или в аэропорт.

Стоимость тура в рублях на 1 человека
30+3

Количество школьников и руководителей группы
40+4
Тип автобуса 48 мест
Гостиница 2* блоки 1+2, 2+3
9850
Гостиница 3* стандарт
10200
Гостиница 3* комфорт
10800
Доплата за взрослых (родителей) в группе – 1350 рублей с 1 человека.
Доплата за школьников старше 16 лет – 350 рублей с 1 человека

48 мест

11000
11300
11900

20+2

15+1

28 мест

микроавтобус

11550
12000
12600

12400
12650
13400

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




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.






В стоимость НЕ включено:

Все дополнительные услуги необходимо заказать и оплатить заранее, в Москве заказ и оплата не принимаются.
Вероятно изменение порядка посещения музеев при сохранении программы.

