КАЖДЫЙ УЧАСТНИК ТУРА ПОЛУЧАЕТ ПАМЯТНЫЙ ПОДАРОК!

«ДОСТУПНЫЙ» ТУР В МОСКВУ
1 день

2 день

3 день

Минимальная группа 6 человек (5 школьников + 1 сопровождающий)
Встреча на вокзале в 07:00. Завтрак. Обзорная автобусная экскурсия по Москве (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. "Отсюда есть пошла земля русская" пешеходная экскурсия по Красной площади. Уникальный архитектурный ансамбль площади
(Спасская Башня, Исторический музей, ГУМ, Мавзолей В.И. Ленина) находится под охраной
ЮНЕСКО, как памятник великого наследия. Завтрак. 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. Ужин в гостинице. Автобусный день.
Завтрак. Экскурсия по территории Кремля с одним Собором - 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,
Царь-колокол и Царь-пушка, колокольня Ивана Великого, Ивановской площади, которая
была и остается деловым и административным центром России. Оружейная Палата музейсокровищница - 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 в гостинице.
Пешеходный день.
Завтрак. Экскурсия в музей-заповедник 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. Ужин в гостинице. Пешеходный день.
За доп. плату 430 руб/шк., 980 руб./взр. экскурсия в музей Москва Сити - первый музей истории
высотного строительства в столице. Вы увидите Москву с высоты более 200 метров и узнаете историю
роста столицы — от колокольни Ивана Великого до современных небоскребов. В экспозиции музея
представлены мультимедийные объекты, аудио — и художественные

4 день

Завтрак. Пешеходная экскурсия «Есть улицы центральные» (Никольская, Манежная,
Рождественка, Лубянка и Кузнецкий мост). 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. Ужин в гостинице.
Пешеходный день.

Здесь в увлекательной
форме представлена вся многовековая история шоколада. Кроме экспозиции музея Вас ждет
знакомство с реальным производством, где можно попробовать конфеты и шоколад прямо с
конвейера.
Освобождение номеров до 12:00. 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. Трансфер на вокзал.
За доп. плату 960 руб./чел. экскурсия на шоколадную фабрику им. Бабаева.
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За доп. плату 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).

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 «Металлург 2*», завтрак «шведский стол»
центр, ст. м. «Достоевская» 10 минут пешком, блочное размещение
Гостиница «Максима Заря 3*», завтрак «шведский стол»
недалеко от центра в тихом и экологически чистом районе, 10 минут от
метро Владыкино и Петровско-Разумовская, удобства в номере.
Гостиница «Измайлово» Гамма, завтрак «шведский стол»
станция м. «Партизанская», удобства в номере

группа
5+1

группа
10+1

25950

23950

26950

24950

27950

25950

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
 проживание в выбранной гостинице
 экскурсионное и транспортное обслуживание по
программе, входные билеты, работа гида;
 ж/д проезд (от Омска до Омска);
 медицинская страховка.
 встреча/проводы с/до ж/д вокзала;
 питание полупансион: завтрак, ужин;
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, 8-913-665-70-73, 8-913-627-52-10, ул. Кр. Путь, 32, ТК «Айсберг», 3 этаж, www.taistravel.ru

