КАЖДЫЙ УЧАСТНИК ТУРА ПОЛУЧАЕТ ПАМЯТНЫЙ ПОДАРОК!

ТУР В МОСКВУ
по желанию Елка в Кремле, цирковые и театрализованные представления
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.
Обзорная экскурсия «Новогодняя Москва». Школьники проедут по праздничной столице, где под
ликование и народные гуляния, наш гид окунет их в атмосферу жизни столицы. Во время экскурсии
школьники увидят Воробьёвы горы, МГУ, Поклонную гору, Триумфальную арку, Кутузовский проспект,
Белый дом, панораму Кремля, Храм Христа Спасителя.
Обед в кафе города. Экскурсия на киностудию Мосфильм.
Трансфер в гостиницу. Размещение. Свободное время.
Транспорт предоставляется на 7 часов.
Завтрак в гостинице. Выезд общественным транспортом на экскурсионную программу.
Экскурсия по территории Кремля с одним собором.
Экскурсия в Оружейную палату.
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 17 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. Возвращение в гостиницу на общественном транспорте. Свободное время.
Транспорт не предоставляется.
Завтрак в гостинице. Выезд общественным транспортом на экскурсионную программу.
Экскурсия в Мемориальный музей Космонавтики.
Обед в кафе города. Экскурсия в Дарвиновский музей.
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 – Троице-Сергиеву Лавру.
Обед в кафе города. Проводы группы на вокзал. Свободное время до отправления поезда.
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
Измайлово Бета 3*
2-местн. стандарт, завтрак «шв.стол», метро рядом с гостиницей

группа
5+1

группа
10+1

27950

25950

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

