
Осенние каникулы в Москве 
Даты проведения тура: 27 октября – 09 ноября 2018 года 

Сборный тур для школьных групп от 5 школьников + 1 руководителя и более 

Заезд на программу возможен в любой день в пределах установленных дат 

*количество дней в туре от 2 -х до 7-ми 

*размещение в гостинице в день заезда не ранее 14:00 ч. 

*завершение экскурсионной программы в последний день тура не позднее 15:00 ч. 

* в первый день встреча на ж/д вокзале – с 08.00 ч.! По окончании 1-го экскурсионного дня гид и 

автобус сопровождают до гостиницы!  

* в последний день тура трансфер на ж/д вокзал включен в стоимость! 

* Трансфер из/в аэропорт только за доп. плату! 

Программа тура:  

27 октября и 3 

ноября, суббота 

Автобус 

 

- Завтрак.  

Тема дня: «Осенние краски Москвы» - обзорная экскурсия по столице с 

осмотром основных достопримечательностей и визитных карточек.  

— Экскурсия в парк Зарядье по внешней территории с обзором ландшафтных 

зон. -Обед в кафе города.  

- Окончание программы в центре города.  

28 октября и  

4 ноября, 

воскресенье 

Автобус 

- Завтрак.  

Тема дня: «Недаром помнит вся Россия…».  

- Экскурсия в музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе. 

Экскурсия в музей Отечественной войны 1812  

- Обед в кафе города.  

- Окончание программы в центре города. 

29 октября и   

5 ноября,  

понедельник 

Автобус 

- Завтрак.  

Тема дня: «Все дороги ведут к Московскому Кремлю» 
- Экскурсия в Московский Кремль с посещением одного собора. - 

Пешеходная экскурсия «Начинается земля, как известно, от Кремля» по 
Красной площади. - Обед в кафе города. 

- Окончание программы в центре города. 

30 октября и  

6 ноября, 

вторник 

Автобус 

 

- Завтрак. 

Тема дня: «Хочу все знать!». 

- Экскурсия в Дарвиновский музей - Обед в кафе города. 

— Экскурсия в Московский зоопарк в тѐплый павильон «Тайны 

тропического леса».— Самостоятельная прогулка по Московскому зоопарку. 

- Окончание программы в центре города. 

31 октября и 

 07 ноября, 

среда 

Автобус 

- Завтрак.  

Тема дня: «История, архитектура и искусство» 

- Пешеходная экскурсия по Берсеневской набережной, входящей в состав 

«Золотого острова».  

 — Экскурсия в музей изобразительных искусств имени Пушкина  

- Обед в кафе города.  

- Окончание программы в центре города. 

01 ноября и 08 

ноября, четверг 

Автобус 

- Завтрак.  

Тема дня: «Ах, Арбат, мой Арбат».  

 – экскурсия по первой пешеходной улице Москвы  

- экскурсия в мемориальную квартиру А.С. Пушкина на Арбате.  

- Обед в кафе города.  

- Окончание программы в центре города. 

02 ноября и 09 

ноября, 

пятница 

-Завтрак. 

Тема дня: «ВДНХ и Космическая одиссея».  

- Экскурсия по ВДНХ:  



Автобус Обзорная экскурсия по музею Космонавтики. - Обед в кафе города.  

- Окончание программы в центре города. 

 

Стоимость тура в руб./чел.: 

Гостиница Продолжительность тура 

2 дня/ 

1 ночь 

3 дня/ 

2 ночи 

4 дня/ 

3 ночи 

5 дней/ 

4 ночи 

6 дней/ 

5 ночей 

7 дней/ 

6 ночей 

«ВАЛС»**, блоки 2+2 и 2+3, ВВ 

накрытие, м. Павелецкая (ЦЕНТР!) 
9 300 11 990 14 800 17 450 19 950 22 100 

«Аэрополис»***, стандарт, BB «шв. 

стол», м. Аэропорт И «Шерстон»***, 

эконом, BB «шв. стол», м. Владыкино   

9 450 12 300 15 500 18 250 21 000 23 300 

«Максима Заря/Ирбис»***, 

стандарт, BB «шв. стол», м. 

Владыкино И «Турист» ***, эконом+, 

ВВ «шв. стол», м. Ботанический сад 

9 750 12 850 15 650 19 200 22 300 24 800 

«Космос»***, стандарт, ВВ «шв. 

стол», м. ВДНХ  И «Ибис на 

Павелецкой» ***, стандарт, BB «шв. 

стол», м. Павелецкая (ЦЕНТР!) 

10 100 13 680 17 300 20 700 24 000 27 000 

Доплата за взрослых (родителей) в 

группе к стоимости тура за весь тур 600 1050 1700 1850 1950 1950 

Доплата за школьников, старше 16 лет – 550 руб./чел.  

В стоимость включено: 

- проживание в выбранной гостинице по количеству дней в 2-3-хместных номерах выбранной 

категории, кроме гостиницы «ВАЛС» (размещение в номерах с удобствами на блок 2+3, 2+2); 

- питание – завтраки и обеды каждый день, включая день заезда! 

- работа сопровождающего экскурсовода каждый день по программе; 

- работа автобуса каждый день по программе, встреча на ж/д вокзале в 1-ый день (с 08.00 ч.), 

трансфер на вокзал в последний день; 

- входные билеты и экскурсионное обслуживание в музеях; 

В стоимость не включено: ж/д проезд «Екатеринбург-Москва-Екатеринбург», ориентировочная 

стоимость 5 300 руб./школьник, 8 900 руб./взрослый, плацкарт, питание в поезде обязательно для 

детских групп, каждый ужин с каждого человека – от 370 руб./чел. (рекомендуем заказывать и 

оплачивать заранее!), проезд на общественном транспорте. 

Специальные цены для школьных групп! 

Для педагога, набравшего группу на эту поездку предусмотрено вознаграждение в размере 1 000 

рублей с путевки. Т.е. если вы набрали группу из 5 детей, то Вы получаете 5 000 рублей и 

бесплатную путевку для себя, как для руководителя группы. Даже если Вы сами не можете поехать, 

Вы можете предложить своим коллегам взять желающих детей из Вашего класса, и Вы также 

получите вознаграждение 1 000 рублей с путевки! 

Возможны изменения в программе по причинам, не зависящим от компании, в пределах указанной   

стоимости. Порядок экскурсий может быть изменен при сохранении их объема. 

 

 


