КАЖДЫЙ УЧАСТНИК ТУРА ПОЛУЧАЕТ ПАМЯТНЫЙ ПОДАРОК!

ТУР В МОСКВУ
Минимальная группа 6 человек (5 школьников + 1 сопровождающий)

ОСОБЕННОСТИ ТУРА:
1. Умное планирование программы. Для обзорной экскурсии и экскурсий на длительное расстояние –
всегда используем транспорт. Для «коротких» экскурсий или экскурсий в музеи быстрее добраться на
метро, чем на автобусе, что позволит гарантированно успеть к своему времени в музей и снизить
стоимость тура.
2. В программу входят только платные музеи с экскурсионным обслуживанием. Некоторые объекты
Москвы бесплатно принимают школьников без экскурсионного обслуживания, наши программы
построены таким образом, что мы исключаем эти музеи и рекомендуем их посетить в свободное время.
3. Окончательная цена. Мы рассчитали все составляющие тура и не собираем дополнительные деньги,
кроме доп. экскурсий, которые не входят в программу.
4. Сотрудники ООО «ТАИС-Омск» работают со школьными группами более 15 лет.
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С 7-00 встреча на вокзале. Посадка в автобус. Завтрак в кафе города. Обзорная экскурсия по
Москве с осмотром центральных улиц и площадей, набережной Москвы-реки с панорамой
Кремля, Храма Христа Спасителя, Воробьевых гор, Триумфальной арки. Обед в кафе города.
Экскурсия на киностудию Мосфильм - одну из крупнейших киностудий мира, настоящий «Город
кино», осмотр декораций к фильмам, съемочных площадок и гримерных мастерских, уникальных
ретро автомобилей. Трансфер в гостиницу. Размещение. Свободное время. Транспорт
предоставляется на 7 часов.
Завтрак в гостинице. Выезд общественным транспортом на экскурсионную программу.
Экскурсия по территории Кремля. Прогулка по древней улице Москвы – Спасской, по которой
когда-то двигались пышные царские «поезда» и крестные ходы, по Соборной площади, где
сохранился уникальный архитектурно-градостроительный ансамбль средневековья и выдающиеся
памятники древнерусского зодчества: Успенский, Благовещенский, Архангельский соборы,
церковь Ризоположения, Царь-колокол и Царь-пушка, колокольня Ивана Великого, Ивановской
площади, которая была и остается деловым и административным центром России. Экскурсия в
Оружейную палату - 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. Обед в кафе города.
Пешеходная экскурсия по Красной и Манежной площадям. Возвращение в гостиницу на
общественном транспорте. Свободное время. Транспорт не предоставляется.
Завтрак в гостинице. Выезд общественным транспортом на экскурсионную программу.
Экскурсия в музей-усадьбу Коломенское «Вехи истории».
Коломенское – уникальное
историческое место, где в течение многих веков создавались, собирались и бережно хранились
святыни русского народа. Во время экскурсии школьники увидят уникальный комплекс, состоящий
из 16 памятников архитектуры: 12 из них - сохранившаяся часть архитектурного ансамбля царской
усадьбы XVI-XIX вв.; 4 памятника - деревянные сооружения, привезенные из разных областей
России. Обед в кафе города. Небольшая экскурсия по Московскому метрополитену. Пешеходная
экскурсия по Старому Арбату. Возвращение в гостиницу на общественном транспорте. Свободное
время. Транспорт не предоставляется.
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Завтрак в гостинице. Выезд общественным транспортом на экскурсионную программу.
Пешеходная экскурсия по району Замоскворечье. Экскурсия в Третьяковскую галерею 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. Обед в кафе города. Экскурсия в Мемориальный музей Космонавтики.
Возвращение в гостиницу на общественном транспорте. Свободное время. Транспорт не
предоставляется.
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Выезд с вещами на экскурсионную программу.
Загородная экскурсия в Сергиев Посад с посещением Троице-Сергиевой Лавры 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 (1559-1585),
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 (1688). Обед в
кафе города. Проводы группы на вокзал. Транспорт предоставляется на 7 часов.
Убедительная просьба, если Вы начали набирать группу – сообщите нам об этом!
Иначе мы не можем гарантировать места в гостинице и поезде. Благодарим за понимание!
стоимость тура на 1 школьника:
Гостиница

Гостиница «Космос 3*», ЦЕНТР ГОРОДА, завтрак «шведский стол», удобства в
номере 200 м. до метро «ВДНХ». Главная выставочная площадка страны —
ВДНХ — находится напротив «Космоса». В шаговой доступности Останкинская
телебашня, парк Останкино, Музей космонавтики и дом-музей Сергея
Королёва. От отеля легко добраться до спорткомплекса «Олимпийский»,
«Сокольников» и Ботанического сада.
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В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
• проживание в выбранной гостинице
• ж/д проезд (от Омска до Омска);
• встреча/проводы с/до ж/д вокзала;
• питание полупансион: завтрак, обед;
• экскурсионное и транспортное обслуживание по программе, входные билеты, работа гида;
• медицинская страховка.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
• доплата за взрослого/студента в составе группы (7000 руб.: экскурсионная программа + ж/д);
• питание в вагоне-ресторане (по факту и по требованию Роспотребнадзора);
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТУРА:
• копия паспорта или свидетельства о рождении, справка школьника, медицинский полис.
ПРИМЕЧАНИЕ:
• для железнодорожников, сотрудников МЧС, ФСБ стоимость программы пересчитывается в случае
компенсации ж/д проезда;
• возможно изменение цены в случае существенного повышения железнодорожных тарифов, условий
туроператора или курса валют;
• после поездки руководителю группы выдается сертификат о проведении внеклассного мероприятия.
БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТУРЕ У МЕНЕДЖЕРОВ КОМПАНИИ «ТАИС-Омск»
т: 486-488, 240-652, 8-913-666-73-53, 8-913-627-52-10, ул. Кр. Путь, 32, ТК «Айсберг», 3 этаж, www.taistravel.ru

