Сборный тур 5+1
для школьников

«Новогодние каникулы в Москве»
Эконом-тур на 4 или 5 дней

зима
2021

Самая большая проблема для всех школьных групп – собрать нужное количество детей. Например,
планировали набрать группу 20-30 человек, но сдали деньги только 5-6 школьников? Туристы очень хотят
погулять по Москве, послушать экскурсию, сходить в музей. Но индивидуальный тур при таком количестве
туристов получается дорогой и группа распадается. Обидно, правда?
Решение есть – присоединиться к сборному туру. При этом не обязательно набирать именно 5+1 человек.
В группе может быть 7+1, 12+2 человек и т.д. Туроператор объединяет в одном автобусе несколько мини-групп,
что позволяет предложить маленькой группе из 6 человек стоимость тура как при большой группе 40 человек.

Набрали группу меньше,
чем планировали?

Решение есть!
Присоединяйтесь к сборному туру
для мини-групп школьников 5+1:
Преимущества тура:

Риск недобора группы исключён.
Цена тура фиксирована и руководитель
группы заранее знает какую сумму
собирать. Будет действительна при группе
15+3, 10+2, 5+1.
Ежедневная встреча в гостинице.
Нет самостоятельных переездов и поиска
нового места встречи каждый день.

5+1

Бесплатные места для руководителей.
На
каждые
5
школьников
предоставляется бесплатное место для
учителя.
Двухразовое питание ежедневно.
В день начала тура завтрак тоже включён
в стоимость.

Даты тура:
4 дня: 02-05 и 07-10 января
5 дней: 02-06 и 06-10 января
02 января (суббота) и 7 января (четверг)
Обслуживание на автобусе 7 часов
– Завтрак в кафе города или в гостинице.
– Обзорная экскурсия по Москве – «Новогодняя столица». Ежегодно перед новогодними праздниками Москва
украшает свои улицы, площади и проспекты в разноцветные гирлянды, инсталляции и, конечно, ёлки. Какие
только ёлки Вам не повстречаются в ходе экскурсии по городу: например, традиционно украшенные в стеклянные
шары, или снежные ели, арт-ёлки и ледяные! Обязательно нужно сфотографироваться с самыми красивыми и
необычными ёлками на смотровых площадках Москвы и рядом с ее основными достопримечательностями: на
Воробьевых горах, увидеть на проезде Поклонную гору, побывать на смотровой площадке у Москва-Сити, на
площади Европы у Киевского вокзала, у Храма Христа Спасителя, у Большого театра, увидеть на проезде
инсталляции на Пушкинской площади и Тверском бульваре, у московской мэрии и обязательно у Красной
площади! Продолжительность ~ 3 часа.
– Обед в кафе города или в гостинице.
За доп. плату экскурсии в музеи: «Панорама 360», киноконцерн «Мосфильм» (см. таблицу экскурсий в музеи
Москвы). Все экскурсии заказываются и оплачиваются при бронировании тура!
– Трансфер в гостиницу и размещение.
03 января (воскресенье) и 8 января (пятница)
Пешеходный день
– Завтрак в кафе города или в гостинице.
– Встреча с экскурсоводом или сопровождающим в холле гостиницы.
– Переезд на метро до ст. м. ВДНХ (проезд на метро включён в стоимость тура).
– Посещение архитектурного макета Москвы. Почти вся центральная часть столицы в пределах Садового
кольца предстанет перед вами как на ладони. Вы увидите такие объекты в миниатюре, как Московский Кремль,
Красная площадь, собор Василия Блаженного, Храм Христа Спасителя, Дом на набережной, парки и проспекты.
Уникальность этого макета в более подробной детализации зданий и максимально точном воссоздании
ландшафтного рельефа. Кроме того, элементы макета оснащены светодиодными источниками света, что придаёт
макету дополнительную выразительность. Продолжительность ~ 0,5 часа.
– Экскурсия-квест «Интеллектуальная прогулка по ВДНХ» – это не просто обзорная экскурсия по ВДНХ, но
викторина из 10 вопросов, связанных с историей и архитектурой ВДНХ. По правилам квеста экскурсанты должны
самостоятельно ответить на вопросы в процессе экскурсии. Продолжительность ~ 2 часа
За доп. плату экскурсии в музеи на территории ВДНХ: Москвариум, филиал Политехнического музея
«Россия делает сама», павильон «Космонавтика и Авиация», Музей Космонавтики. Все экскурсии заказываются и
оплачиваются при заказе тура!
– Обед в кафе города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.

04 января (понедельник) и 9 января (суббота)
Пешеходный день!
– Завтрак в кафе города или в гостинице.
– Встреча с экскурсоводом или сопровождающим в холле гостиницы.
– Переезд на метро до ст. м. Охотный ряд (проезд на метро включён в стоимость тура).
– Пешеходная прогулка по Красной площади – главной площади страны, увидим башни и стены Кремля,
послушаем бой курантов главной кремлёвской башни – Спасской, увидим здание Сената – рабочее место нашего
президента. Сфотографируемся у первого памятника Москвы – памятника "Минину и Пожарскому". Посмотрим на
Лобное место и мавзолей В. И. Ленина, полюбуемся на Собор Василия Блаженного и здание Исторического
музея. Заглянем в ГУМ, посетим Пост №1 нашей страны – могилу Неизвестного солдата с Вечным огнём в
Александровском саду. Продолжительность ~ 1 час.
-Обед в кафе города или в гостинице.
За доп. плату экскурсии в музеи: Московский Кремль, Оружейная палата, Исторический музей, Зоологический
музей (см. таблицу экскурсий в музеи Москвы). Все экскурсии заказываются и оплачиваются при заказе тура!
– Самостоятельное возвращение в гостиницу.
05 января (вторник) и 10 января (воскресенье)
Обслуживание на автобусе только на трансфер гостиница – вокзал – Замоскворечье
– Завтрак в кафе города или в гостинице.
– Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Трансфер на ж/д вокзал, сдача вещей в камеру хранения
(стоимость услуги камеры хранения оплачивается дополнительно ~ 350– 450 руб./одна кладь).
– Переезд на автобусе в Замоскворечье. Окончание работы автобуса.
– Пешеходная прогулка – экскурсия по ещё одному древнему и колоритному району Москвы – Замоскворечью.
Здесь, за Москвой-рекой, до сих пор ощущается дух старой Москвы, особенно, когда прогуляешься по ул.
Пятницкая или по Большой Ордынке, где до сих пор сохранились бывшие дворянские имения, купеческие и
доходные дома, храмы и монастыри, например, Климентовская церковь и Марфо-Мариинская обитель,
красивейший храм Воскресения Христова в Кадашах. В настоящее время во многих бывших городских усадьбах
находятся посольства иностранных государств. Закончится экскурсия у здания Третьяковской галереи.
Продолжительность ~ 1,5 часа
– Обед в кафе города.
За доп. плату экскурсия в музей: Третьяковская галерея (см. таблицу экскурсий в музеи Москвы). Все
экскурсии заказываются и оплачиваются при заказе тура!
– Самостоятельное возвращение в гостиницу (или на ж/д вокзал).
06 января (среда)
Обслуживание на автобусе:
Тур 02-06.01 на трансфер отель жд вокзал – Коломенское
Тур 06-10.01 – 7 часов
– Завтрак в кафе города или в гостинице.
– Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы (или на вокзале).
– Переезд на автобусе в музей Коломенское.
— Прогулка по территории Коломенского. Это царская усадьба с древними архитектурными памятниками и
обширным парком, одно из самых интересных мест в Москве. С ним связано множество страниц и событий
русской истории. Внешний осмотр памятников архитектуры ХVI-ХIX веков Государева двора в Коломенском:
Спасские ворота, церковь Вознесения (памятник ЮНЕСКО), Водовзводная башня, церковь Казанской иконы
Божьей Матери, церковь Святого Георгия Победоносца. Продолжительность ~ 1,5 часа
За доп. плату экскурсия в музеи: Дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском, экскурсия «Вехи
истории Коломенского» (см. таблицу экскурсий в музеи Москвы). Все экскурсии заказываются и оплачиваются
при бронировании тура!
– Обед в кафе города.
– Самостоятельное возвращение на ж/д вокзал.

Стоимость тура в рублях на 1 человека
(действительна только для групп школьников от 5+1)

Размещение
(во всех гостиницах завтрак шведский стол)
«ВАЛС» 2*, блоки 2+2, 2+1, 2+3,
метро «Павелецкая», 7 минут пешком
«Аэрополис» 3*, номера с удобствами,
метро «Аэропорт» 15 минут пешком
«Максима Заря» 3* номера с удобствами
метро «Окружная» 5 минут пешком
«Парк отель «Фили» 3*, номера с удобствами
метро «Багратионовская» 15 минут пешком
«Космос» 3*, номера с удобствами
метро «ВДНХ» 0 минут пешком

4 дня /
3 ночи

5 дней /
4 ночи

11400

14100

12200

15200

12200

15200

12900

15900

13450

16650

Доплата за сутки проживания с завтраком. Цены в рублях на 1 человека, нетто.
2-местное
1-местное
Размещение
«ВАЛС» 2*, блоки 2+2, 2+1, 2+3,
1210
2415
«Аэрополис» 3*, номера с удобствами
1440
2880
«Максима Заря» 3* номера с удобствами
1440
2880
«Фили» 3*, номера с удобствами
1610
3220
«Космос» 3*, номера с удобствами
1980
2645

В стоимость включено:
– проживание в выбранной гостинице по количеству ночей. Внимание! 3-е место в номере еврораскладушка!
– питание – завтраки и обеды каждый день, включая день заезда;
– работа сопровождающего экскурсовода каждый день по программе;
– работа автобуса только в день начала и окончания тура,
– встреча на ж/д вокзале в 1-ый день с 07:00,
– трансфер на вокзал в день окончания тура;
– входные билеты и экскурсионное обслуживание в музеях в зависимости от выбранных дней:
 обзорная экскурсия по Москве;
 пешеходная экскурсия по Красной площади и Александровскому саду;
 экскурсия-викторина по ВДНХ;
 посещение архитектурного макета Москвы;
 пешеходная экскурсия по району Замоскворечья;
 экскурсия — прогулка по территории музея-заповедника Коломенское;
В стоимость не включено:
– услуги камеры хранения на вокзалах.
– билеты в музеи, не включенные в программу тура.
– каждый ужин с каждого человека в кафе города – от 450 руб./чел.
– проезд на общественном транспорте (каждая поездка 58 руб./чел.)
– посещение одного из московских цирков или театров (стоимость билетов от 550 до 5000 руб.)
– ранняя встреча с 06:00 до 07:00 на вокзале и встреча при прибытии в аэропорт.
Цена нетто на группу:
Тип транспорта
минивэн
микроавтобус
автобус
Кол-во мест
до 6 мест
до 16 мест
до 45 мест
Трансфер
5490
5490
13300
Продление на 1 час
1100
1100
1750
Все дополнительные услуги необходимо заказать и оплатить заранее, в Москве заказ и оплата не принимаются.
Вероятно изменение порядка посещения музеев при сохранении программы.

