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.
Прибытие
в
Москву.
07:00
Встреча
на
вокзале.
Завтрак
в
кафе
города.
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, Воробьевы
горы, (смотровая площадка, здание МГУ), Поклонная гора (парк Победы). Трансфер в гостиницу. Размещение.
03.01
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 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. Ужин. Автобус предоставляется на 4 часа.
Завтрак. Встреча с групповодом в холле гостиницы. Пешеходная экскурсия «Есть улицы центральные!».
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
04.01
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 ресторане гостиницы. Встреча с групповодом. Встреча с групповодом. Экскурсия на киностудию
«Мосфильм» - одна из крупнейших киностудий мира, настоящий «Город кино», осмотр декораций к фильмам,
съемочных площадок и гримерных мастерских, уникальных ретро автомобилей.
05.01 Эскурсия по Оружейной Палате – овеществленная история России - 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 ресторане гостиницы. Встреча с групповодом в холле гостиницы. Экскурсия в музей Космонавтики расположен в цокольной части монумента "Покорителям космоса" - уникального памятника Москвы,
воздвигнутого в честь запуска Первого искусственного спутника Земли. В зале, оформленном в виде
космического корабля, находятся летательные аппараты и межпланетные станции, скафандры, предметы быта
06.01 космонавтов. Некоторые экспонаты музея уникальны, например - спускаемый аппарат, в котором на землю были
доставлены первые вернувшиеся живыми из космоса собаки - Белка и Стрелка. Рекомендуем совершить
прогулку по ВДНХ. На территории ВДНХ расположено: Москвариум, Парк Истории России, Музей анимации,
Каток, Политехнический музей, МВЦ «Рабочий и колхозница». Ужин. Пешеходный день, автобус не
предоставляется.

Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров до 12:00. Встреча с групповодом в холле
гостиницы. Интерактивная экскурсия в музее-заповеднике «Коломенское» - В ходе экскурсии гости
познакомятся с достопримечательностями Коломенского – архитектурными памятниками XVI – XIX веков,
расположенными на территории Государева двора и Вознесенской площади, и посетят один из залов экспозиции
в комплексе Передних ворот, где представлена модель деревянного дворца царя Алексея Михайловича. В
07.01
художественной части программы гостей ожидает игровое представление, в рамках которого обыгрываются
основные святочные обряды, звучат рождественские песни и колядки, исполняются народные песни и игры, а
самих экскурсантов переодевают в костюмы героев святочных народных гуляний. дети станут участниками
веселого рождественского представления и отведают праздничное угощение с блинами и горячим чаем.
Обед. Трансфер к вокзалу. Окончание обслуживания на вокзале. Автобус предоставляется на 5 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 «Восход», завтрак «шведский стол», удобства в номере
недалеко от центра ,3 мин. ходьбы до станции метро «Владыкино».
Гостиница «Максима Заря 3*»,
завтрак «шведский стол», удобства в номере
недалеко от центра , 7-10 мин. ходьбы до станции метро «Владыкино».
Гостиница «SunFlower Park» (бывшая «Катерина Парк 4*»),
завтрак «шведский стол», удобства в номере расположена к югу от центра
Москвы, 5 мин. ходьбы от станции м. "Пражская", удобства в номере

группа
5+1

группа
10+1

25450

23450

25450

23450

25450

23450

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);
• замена ужинов на обеды 800 руб.
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

