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ТУР В МОСКВУ
ПОКАЖИТЕ МНЕ МОСКВУ, МОСКВИЧИ от 3 до 5 дней
для школьных групп
Даты заезда: с 18 января по 30 апреля 2022 года включительно

3 дня / 2 ночи
Встреча на вокзале.
Завтрак в кафе.
Обзорная автобусная экскурсия «Покажите мне Москву, москвичи…» (памятник Юрию
Долгорукому, Мэрия, Госдума, Лубянская площадь (здание ФСБ),Васильевский спуск, прогулка
по Красной площади (внешний осмотр): здание ГУМа, Покровский Собор, Мавзолей,
Государственный Исторический музей, Кремлевская набережная: Кремлевская стена и башни
Кремля, Храм Христа Спасителя, Белый Дом, Новодевичий монастырь, Воробьёвы горы,
(смотровая площадка, здание МГУ), Поклонная гора (парк Победы).
Трансфер в гостиницу. Размещение.
Пешеходная экскурсия «Кто в Кремле не бывал, тот Москвы не видал» - прогулка по
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древнейшей улице Москвы – Спасской, по которой когда-то двигались пышные царские выезды и
день
крестные ходы, по Соборной площади, где сохранился уникальный архитектурноградостроительный ансамбль средневековья и выдающиеся памятники древнерусского
зодчества: Успенский, Благовещенский, Архангельский соборы, церковь Ризоположения, Царьколокол и Царь-пушка, колокольня Ивана Великого, Ивановской площади, которая была и
остается деловым и административным центром России.
Оружейная палата - музей-сокровищница - является частью комплекса Большого Кремлевского
дворца. Основу музейного собрания составили веками хранившиеся в царской казне и
патриаршей ризнице драгоценные предметы, выполненные в кремлевских мастерских.
Ужин.
Автобус предоставляется на 4 часа.
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Завтрак в гостинице.
день Пешеходная экскурсия на выбор:

«Есть улицы центральные...!» (Никольская, Манежная, Рождественка, Лубянка, Кузнецкий
мост) - места, которые по-настоящему дышат российской историей. Древнейшая часть города,
где во все эпохи происходили важнейшие события, влиявшие на судьбу и историю не только
Москвы, но и всей страны/ или «Тайны старого Арбата» - экскурсия по первой пешеходной
улице Москвы, история которой тесно связана с судьбами знаменитых писателей, музыкантов,
философов, художников / или «Очарованное Замоскворечье» - пешеходная экскурсия по
купеческой Москве - это самый удивительный, самый самобытный район столицы. Тот район, в
котором до сих пор сохранился дух старой Москвы. Именно в Замоскворечье остались скрытые от
посторонних глаз уголки, где еще можно почувствовать себя в древней Москве.
«В гости к трем богатырям» - экскурсия по Третьяковской галерее - Центральный
художественный музей Москвы. Основан в 1856 году русским купцом П.М.Третьяковым. В нем
собрана самая богатая коллекция картин известнейших русских художников с XI до начала XX
вв. Здесь представлены знаменитые шедевры, ставшие символами: "Три Богатыря" Васнецова,
"Последний день Помпеи" Брюллова, "Демон" Врубеля, портреты Кустодиева, пейзажи Левитана
и Саврасова.
За доп.плату предлагаем (1000 руб./чел.)
Музей уникальных кукол. Экскурсия + Мастер-класс по созданию маски в стиле XIX века.
В Музее Уникальных Кукол представлена крупнейшая в Европе коллекция антикварных кукол.
Изучая наши экспонаты посетители погружаются в атмосферу XIX — начала XX вв., знакомятся с
модой, узнают о традициях и быте той эпохи. В музее представлены не только куклы, но и
кукольная мебель, коляски, аксессуары, посуда и даже целые дома — все они являются
функциональными миниатюрами настоящих предметов, вещей, интерьеров XIX века.
После экскурсии участники приглашаются на увлекательный мастер-класс по созданию маски в
стиле эпохи балов, карет и пышных нарядов. Под чутким руководством педагога и художника,
члена Московского Союза Художников — Натальи Минской — участники создадут своими руками
уникальную маску. Этот мастер-класс развивает творческие способности и воображение,
способствует усвоению информации, полученной во время экскурсии, и поднимает настроение
каждому участнику. Отличное настроение — гарантировано!
Длительность мероприятия — 2 часа.
Количество участников — от 10 до 20 человек.
Ужин.
Пешеходный день, автобус не предоставляется.
Завтрак в гостинице.
Пешеходная экскурсия экскурсия по ВДНХ — крупнейшему экспозиционному, музейному и
рекреационному комплексу в мире. ВДНХ является одним из самых популярных общественных
пространств столицы России (фонтаны «Дружба народов», «Каменный цветок», павильоны
Союзных Республик, аттракционы....).
Экскурсия по одной из усадеб на выбор:
Коломенское – старинная усадьба, расположенная на окраине Москвы, была резиденцией
русских князей и царей. В XVI столетии Коломенское было любимым загородным поместьем
Великого Князя Василия III, а затем его сына - Ивана Грозного. Самая старая постройка в
усадьбе - уникальная Церковь Вознесения, построенная в 1532 году, а церковь Усекновения
Главы Иоанна Предтечи XVI века стала прообразом храма Василия Блаженного на Красной
площади.
Кусково – уникальный культурный и архитектурный памятник 18-го века и один из тончайших
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примеров летней резиденции. Усадьба была построена по заказу графов Шереметьевых и
день предназначалась для проведения торжественных приемов, празднеств, концертов.
Кузьминки – единственная усадьба в Москве, где есть практически весь комплекс построек: не
только господский дом с флигелями, но и Конный двор, Скотный двор, церковь, и многое другое.
Кроме того, на территории парка сохранились скульптуры всемирно известного Петра Клодта копии коней с Аничкова моста в Петербурге.
Царицыно – дворцово-парковый ансамбль на юге Москвы, построенный по повелению
императрицы Екатерины II в 1776 году. Царицыно является важнейшим памятником «русской
готики» (псевдоготики). Над созданием императорской резиденции в течение 20 лет работали
два наиболее известных архитектора своей эпохи — Василий Баженов и Матвей Казаков.
Царицыно — самая крупная в Европе псевдоготическая постройка XVIII века и единственный
дворцовый комплекс, разработанный в этом стиле.
Обед в кафе.
Трансфер на вокзал.
Автобус предоставляется на 4 часа.
4 дня / 3 ночи
Встреча на вокзале.
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Завтрак в кафе.
день
Обзорная автобусная экскурсия «Покажите мне Москву, москвичи…» (памятник Юрию

Долгорукому, Мэрия, Госдума, Лубянская площадь (здание ФСБ),Васильевский спуск, прогулка
по Красной площади (внешний осмотр): здание ГУМа, Покровский Собор, Мавзолей,
Государственный Исторический музей, Кремлевская набережная: Кремлевская стена и башни
Кремля, Храм Христа Спасителя, Белый Дом, Новодевичий монастырь, Воробьёвы горы,
(смотровая площадка, здание МГУ), Поклонная гора (парк Победы).
Трансфер в гостиницу. Размещение.
Пешеходная экскурсия экскурсия по ВДНХ — крупнейшему экспозиционному, музейному и
рекреационному комплексу в мире. ВДНХ является одним из самых популярных общественных
пространств столицы России (фонтаны «Дружба народов», «Каменный цветок», павильоны
Союзных Республик, аттракционы....).
За доп.плату предлагаем (1000 руб./чел.)
Музей уникальных кукол. Экскурсия + Мастер-класс по созданию маски в стиле XIX века.
В Музее Уникальных Кукол представлена крупнейшая в Европе коллекция антикварных кукол.
Изучая наши экспонаты посетители погружаются в атмосферу XIX — начала XX вв., знакомятся с
модой, узнают о традициях и быте той эпохи. В музее представлены не только куклы, но и
кукольная мебель, коляски, аксессуары, посуда и даже целые дома — все они являются
функциональными миниатюрами настоящих предметов, вещей, интерьеров XIX века.
После экскурсии участники приглашаются на увлекательный мастер-класс по созданию маски в
стиле эпохи балов, карет и пышных нарядов. Под чутким руководством педагога и художника,
члена Московского Союза Художников — Натальи Минской — участники создадут своими руками
уникальную маску. Этот мастер-класс развивает творческие способности и воображение,
способствует усвоению информации, полученной во время экскурсии, и поднимает настроение
каждому участнику. Отличное настроение — гарантировано!
Длительность мероприятия — 2 часа.
Количество участников — от 10 до 20 человек.
Ужин.
Автобус предоставляется на 4 часа.
Завтрак в гостинице.
Пешеходная экскурсия на выбор:
«Есть улицы центральные...!» (Никольская, Манежная, Рождественка, Лубянка, Кузнецкий
мост) - места, которые по-настоящему дышат российской историей. Древнейшая часть города,
где во все эпохи происходили важнейшие события, влиявшие на судьбу и историю не только
Москвы, но и всей страны/ или «Тайны старого Арбата» - экскурсия по первой пешеходной
улице Москвы, история которой тесно связана с судьбами знаменитых писателей, музыкантов,
философов, художников / или «Очарованное Замоскворечье» - пешеходная экскурсия по
купеческой Москве - это самый удивительный, самый самобытный район столицы. Тот район, в
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котором до сих пор сохранился дух старой Москвы. Именно в Замоскворечье остались скрытые от
день
посторонних глаз уголки, где еще можно почувствовать себя в древней Москве.
«В гости к трем богатырям» - экскурсия по Третьяковской галерее - Центральный
художественный музей Москвы. Основан в 1856 году русским купцом П.М.Третьяковым. В нем
собрана самая богатая коллекция картин известнейших русских художников с XI до начала XX
вв. Здесь представлены знаменитые шедевры, ставшие символами: "Три Богатыря" Васнецова,
"Последний день Помпеи" Брюллова, "Демон" Врубеля, портреты Кустодиева, пейзажи Левитана
и Саврасова.
Ужин.
Пешеходный день, автобус не предоставляется.
Завтрак в гостинице.
Пешеходная экскурсия «Кто в Кремле не бывал, тот Москвы не видал» - прогулка по
древнейшей улице Москвы – Спасской, по которой когда-то двигались пышные царские выезды и
крестные ходы, по Соборной площади, где сохранился уникальный архитектурноградостроительный ансамбль средневековья и выдающиеся памятники древнерусского
зодчества: Успенский, Благовещенский, Архангельский соборы, церковь Ризоположения, Царь3
колокол и Царь-пушка, колокольня Ивана Великого, Ивановской площади, которая была и
день
остается деловым и административным центром России.
Оружейная палата - музей-сокровищница - является частью комплекса Большого Кремлевского
дворца. Основу музейного собрания составили веками хранившиеся в царской казне и
патриаршей ризнице драгоценные предметы, выполненные в кремлевских мастерских.
Ужин.
Пешеходный день, автобус не предоставляется.
Завтрак в гостинице.
Экскурсия по одной из усадеб на выбор:
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Коломенское – старинная усадьба, расположенная на окраине Москвы, была резиденцией
день
русских князей и царей. В XVI столетии Коломенское было любимым загородным поместьем
Великого Князя Василия III, а затем его сына - Ивана Грозного. Самая старая постройка в

усадьбе - уникальная Церковь Вознесения, построенная в 1532 году, а церковь Усекновения
Главы Иоанна Предтечи XVI века стала прообразом храма Василия Блаженного на Красной
площади.
Кусково – уникальный культурный и архитектурный памятник 18-го века и один из тончайших
примеров летней резиденции. Усадьба была построена по заказу графов Шереметьевых и
предназначалась для проведения торжественных приемов, празднеств, концертов.
Кузьминки – единственная усадьба в Москве, где есть практически весь комплекс построек: не
только господский дом с флигелями, но и Конный двор, Скотный двор, церковь, и многое другое.
Кроме того, на территории парка сохранились скульптуры всемирно известного Петра Клодта копии коней с Аничкова моста в Петербурге.
Царицыно – дворцово-парковый ансамбль на юге Москвы, построенный по повелению
императрицы Екатерины II в 1776 году. Царицыно является важнейшим памятником «русской
готики» (псевдоготики). Над созданием императорской резиденции в течение 20 лет работали
два наиболее известных архитектора своей эпохи — Василий Баженов и Матвей Казаков.
Царицыно — самая крупная в Европе псевдоготическая постройка XVIII века и единственный
дворцовый комплекс, разработанный в этом стиле.
Обед в кафе.
Трансфер на вокзал.
Автобус предоставляется на 4 часа.
5 дней / 4 ночи
Встреча на вокзале.
Завтрак в кафе.
Обзорная автобусная экскурсия «Покажите мне Москву, москвичи…» (памятник Юрию
Долгорукому, Мэрия, Госдума, Лубянская площадь (здание ФСБ),Васильевский спуск, прогулка
по Красной площади (внешний осмотр): здание ГУМа, Покровский Собор, Мавзолей,
Государственный Исторический музей, Кремлевская набережная: Кремлевская стена и башни
Кремля, Храм Христа Спасителя, Белый Дом, Новодевичий монастырь, Воробьёвы горы,
(смотровая площадка, здание МГУ), Поклонная гора (парк Победы).
Трансфер в гостиницу. Размещение.
Пешеходная экскурсия экскурсия по ВДНХ — крупнейшему экспозиционному, музейному и
рекреационному комплексу в мире. ВДНХ является одним из самых популярных общественных
пространств столицы России (фонтаны «Дружба народов», «Каменный цветок», павильоны
Союзных Республик, аттракционы....).
За доп.плату предлагаем (1000 руб./чел.)
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Музей уникальных кукол. Экскурсия + Мастер-класс по созданию маски в стиле XIX века.
день В Музее Уникальных Кукол представлена крупнейшая в Европе коллекция антикварных кукол.
Изучая наши экспонаты посетители погружаются в атмосферу XIX — начала XX вв., знакомятся с
модой, узнают о традициях и быте той эпохи. В музее представлены не только куклы, но и
кукольная мебель, коляски, аксессуары, посуда и даже целые дома — все они являются
функциональными миниатюрами настоящих предметов, вещей, интерьеров XIX века.
После экскурсии участники приглашаются на увлекательный мастер-класс по созданию маски в
стиле эпохи балов, карет и пышных нарядов. Под чутким руководством педагога и художника,
члена Московского Союза Художников — Натальи Минской — участники создадут своими руками
уникальную маску. Этот мастер-класс развивает творческие способности и воображение,
способствует усвоению информации, полученной во время экскурсии, и поднимает настроение
каждому участнику. Отличное настроение — гарантировано!
Длительность мероприятия — 2 часа.
Количество участников — от 10 до 20 человек.
Ужин.
Автобус предоставляется на 4 часа.
Завтрак в гостинице.
Экскурсия по одной из усадеб на выбор:
Коломенское – старинная усадьба, расположенная на окраине Москвы, была резиденцией
русских князей и царей. В XVI столетии Коломенское было любимым загородным поместьем
Великого Князя Василия III, а затем его сына - Ивана Грозного. Самая старая постройка в
усадьбе - уникальная Церковь Вознесения, построенная в 1532 году, а церковь Усекновения
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Главы Иоанна Предтечи XVI века стала прообразом храма Василия Блаженного на Красной
день площади.
Кусково – уникальный культурный и архитектурный памятник 18-го века и один из тончайших
примеров летней резиденции. Усадьба была построена по заказу графов Шереметьевых и
предназначалась для проведения торжественных приемов, празднеств, концертов.
Кузьминки – единственная усадьба в Москве, где есть практически весь комплекс построек: не
только господский дом с флигелями, но и Конный двор, Скотный двор, церковь, и многое другое.
Кроме того, на территории парка сохранились скульптуры всемирно известного Петра Клодта -

копии коней с Аничкова моста в Петербурге.
Царицыно – дворцово-парковый ансамбль на юге Москвы, построенный по повелению
императрицы Екатерины II в 1776 году. Царицыно является важнейшим памятником «русской
готики» (псевдоготики). Над созданием императорской резиденции в течение 20 лет работали
два наиболее известных архитектора своей эпохи — Василий Баженов и Матвей Казаков.
Царицыно — самая крупная в Европе псевдоготическая постройка XVIII века и единственный
дворцовый комплекс, разработанный в этом стиле.
Ужин.
Пешеходный день, автобус не предоставляется.
Завтрак в гостинице.
Пешеходная экскурсия «Кто в Кремле не бывал, тот Москвы не видал» - прогулка по
древнейшей улице Москвы – Спасской, по которой когда-то двигались пышные царские выезды и
крестные ходы, по Соборной площади, где сохранился уникальный архитектурноградостроительный ансамбль средневековья и выдающиеся памятники древнерусского
зодчества: Успенский, Благовещенский, Архангельский соборы, церковь Ризоположения, Царь3
колокол и Царь-пушка, колокольня Ивана Великого, Ивановской площади, которая была и
день
остается деловым и административным центром России.
Оружейная палата - музей-сокровищница - является частью комплекса Большого Кремлевского
дворца. Основу музейного собрания составили веками хранившиеся в царской казне и
патриаршей ризнице драгоценные предметы, выполненные в кремлевских мастерских.
Ужин.
Пешеходный день, автобус не предоставляется.
Завтрак в гостинице.
«В гости к трем богатырям» - экскурсия по Третьяковской галерее - Центральный
художественный музей Москвы. Основан в 1856 году русским купцом П.М.Третьяковым. В нем
собрана самая богатая коллекция картин известнейших русских художников с XI до начала XX
вв. Здесь представлены знаменитые шедевры, ставшие символами: "Три Богатыря" Васнецова,
"Последний день Помпеи" Брюллова, "Демон" Врубеля, портреты Кустодиева, пейзажи Левитана
и Саврасова.
Пешеходная экскурсия на выбор:
«Есть улицы центральные...!» (Никольская, Манежная, Рождественка, Лубянка, Кузнецкий
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мост) - места, которые по-настоящему дышат российской историей. Древнейшая часть города,
день
где во все эпохи происходили важнейшие события, влиявшие на судьбу и историю не только
Москвы, но и всей страны / или «Тайны старого Арбата» - экскурсия по первой пешеходной
улице Москвы, история которой тесно связана с судьбами знаменитых писателей, музыкантов,
философов, художников / или «Очарованное Замоскворечье» - пешеходная экскурсия по
купеческой Москве - это самый удивительный, самый самобытный район столицы. Тот район, в
котором до сих пор сохранился дух старой Москвы. Именно в Замоскворечье остались скрытые от
посторонних глаз уголки, где еще можно почувствовать себя в древней Москве.
Ужин.
Пешеходный день, автобус не предоставляется.
Завтрак в гостинице.
Автобусная загородная экскурсия в Сергиев – Посад (Загорск) познакомит вас со святынями,
архитектурой и достопримечательностями одной из самых знаменитых русских обителей,
крупнейшим центром русской духовной культуры и просвещения.
Экскурсия по Троице – Сергиевой Лавре: белокаменный Троицкий собор (1422) – шедевр
русской архитектуры, старейшее из сооружений, сохранившихся на территории монастыря. В
соборе почивают нетленные мощи преподобного Сергия Радонежского. Успенский собор (15591585), созданный по образцу Успенского собора Московского Кремля. Храм в честь прп.
Сергия с Трапезной палатой (1686-1692) - прекрасно сохранившийся интерьер, выполненный
в стиле московского барокко, а также один из самых красивых резных иконостасов России
5
(1688).
день
За доп.плату предлагаем (250 руб./чел.)
Посещение колокольни Троице-Сергиевой Лавры. Колокольня была построена в 1740-1767
г.г. во время правления императриц Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны и Екатерины II.
В настоящее время
она является
одной
из
самых
высоких
колоколен
России
(88
метров). Посещение Колокольни включает в себя подъем на второй ярус, с которого вы
сможете увидеть Лавру и ее окрестности как на ладони, а также увидеть и сфотографироваться с
самым большим действующим колоколом России (Царь-колоколом, 72 тонны).
Обед.
Трансфер на вокзал.
Автобус предоставляется на 7 часов.

Стоимость на 1 школьника, руб.:
действует туристический кешбэк 20% от стоимости пакета при оплате картой «Мир» для
путешествий с 18 января по 30 апреля 2022 года
Количество человек в группе
10+1
15+1
20+2
30+3
40+4
3 дня / 2 ночи
«Измайлово, Гамма» 2-хместный
17 770
15 730
15 170
14 795
14 140
стандарт (завтрак «шведский стол»)
"SunFlower Park" 2-хместный стандарт
16 984
14 971
14 388
14 014
13 355
(завтрак «шведский стол»)
«Максима, Заря» 2-хместный стандарт
16 252
14 240
13 610
13 227
12 710
(завтрак «шведский стол»)
«Park Tower» блоки 2+2 (завтрак
16 505
14 507
13 905
13 535
12 875
«шведский стол»)
4 дня / 3 ночи
«Измайлово, Гамма» 2-хместный
21 275
19 107
18 634
18 485
17 822
стандарт (завтрак «шведский стол»)
"SunFlower Park" 2-хместный стандарт
20 102
17 967
17 465
17 072
16 412
(завтрак «шведский стол»)
«Максима, Заря» 2-хместный стандарт
18 931
16 808
16 241
15 851
15 175
(завтрак «шведский стол»)
«Park Tower» блоки 2+2 (завтрак
19 382
17 270
16 742
16 357
15 691
«шведский стол»)
5 дней / 4 ночи
«Измайлово, Гамма» 2-хместный
26 110
23 705
23 020
22 630
21 810
стандарт (завтрак «шведский стол»)
"SunFlower Park" 2-хместный стандарт
24 545
22 190
21 455
21 065
20 245
(завтрак «шведский стол»)
«Максима, Заря» 2-хместный стандарт
22 980
20 691
19 950
19 096
18 535
(завтрак «шведский стол»)
«Park Tower» блоки 2+2 (завтрак
23 584
21 263
20495
19 789
18 964
«шведский стол»)
Для взрослых туристов доплата: 3/2 – 2600 руб., 4/3 – 2600 руб., 5/4 – 2750 руб.
*При нечетном количестве человек в группе предоставляется 1-местный номер за доп. плату.
В стоимость включено:
- проживание в гостинице;
- двухразовое питание;
- экскурсионная программа;
- трансферы, транспортное обслуживание;
- входные билеты в музеи, сопровождение гидом в музеи.
Дополнительно оплачивается:
- дорога до Москвы (авиабилеты, ж/д билеты с питанием в поезде);
- медицинская страховка.
Отели по программе:
Измайлово, Гамма» 3* ст. метро «Партизанская», Измайловское шоссе, 71, корп. 4.
SunFlower Park 4* ст. метро «Пражская», ул. Кировоградская, 11.
Максима, Заря" 3+* рядом с метро Владыкино и Петровско-Разумовская (недалеко от центра в
тихом и экологически чистом районе).
Park Tower (бывшая Молодежный) 3* - ст. метро "Тимирязевская".
*Турфирма отставляет за собой право замены очередности экскурсий, а также замены экскурсий на
равноценные (в зависимости от конкретных условий) при сохранении их количества.

