
КАЖДЫЙ УЧАСТНИК ТУРА ПОЛУЧАЕТ ПАМЯТНЫЙ ПОДАРОК! 

 
 

ТУР В МОСКВУ «НОВОГОДНИЙ» 
 

Минимальная группа 6 человек (5 школьников + 1 сопровождающий) 
 

1 день Встреча на ж/д вокзале. Завтрак в кафе города. «Жизнь моя, кинематограф...» - автобусная 
экскурсия по Москве, связанная с актерами кино, первыми кинотеатрами, памятными местами, 
где снимались и продолжают сниматься фильмы. Вы увидите некоторые из скульптурных 
композиций, например, доктору Ватсону и Шерлоку Холмсу, актеру Евгению Леонову, персонажам 
фильма «Офицеры». Также экскурсовод расскажет о первых открывшихся кинотеатрах в Москве, 
о культурной жизни столицы, о международных кинофестивалях, проходящих в 
городе. Продолжительность ~ 1,5 -2 часа. Экскурсия на киностудию «Мосфильм». Эта 
экскурсия погрузит вас в мир кино, но ведь самое интересное происходит за кадром! О том, как 
создается фильм, как работают режиссеры, гримеры, водители, декораторы, костюмеры и другие 
помощники, вы узнаете на этой экскурсии. Вы посетите две площадки с декорациями Санкт-
Петербурга и Старой Москвы и киносъемочный павильон, увидите эскизы к фильмам и 
операторскую технику, коллекцию ретро-автомобилей и карет, полюбуетесь на костюмы, 
специально изготовленные в швейных мастерских «Мосфильма», а завершит экскурсию осмотр 
подвижной экспозиции по фильму «Вий». Продолжительность ~ 2 часа. Экскурсия по первой 
пешеходной улице Москвы — Старому Арбату, история которой тесно связана с судьбами 
знаменитых писателей, музыкантов, философов, художников. В 1986 году на Арбате была 
создана пешеходная зона, с обилием маленьких магазинов, кафе и ресторанов, с оживлённой 
торговлей сувенирами прямо на улице – то, что мы имеем и сегодня. Первая пешеходная улица в 
Москве, Арбат стала одним из популярных мест среди российских и иностранных туристов. В 
ходе экскурсии вы увидите: дом архитектора Мельникова, памятник Булату Окуджаве, стену 
Виктора Цоя, храм Спаса-на-Песках, особняк купца Второва (резиденция посла США), театр 
Вахтангова, фонтан «Турандот», ресторан «Прага», площадь Арбатских 

ворот. Продолжительность ~ 1 час. Обед в кафе города или в гостинице. Свободное время.  

2 день Завтрак в гостинице. Экскурсия в музей ИЗО им. А. С. Пушкина. Музей изящных искусств 
открыл свои двери в конце 19 века, как художественно-образовательный общедоступный музей. 
Здание музея в виде античного храма на высоком подиуме со стеклянной кровлей специально 
было построено для собрания прекрасной коллекции произведений искусства, начиная от 
античной скульптуры и произведений эпохи Возрождения до живописи западноевропейского 
импрессионизма и посимпрессионизма конца 19 — начала 20 века. Экспозиции рассказывают о 
мастерах и искусстве Древнего Рима и Египта, Древнего Рима и Ближнего Востока, здесь можно 
познакомиться не только со слепками и копиями древних статуй и монументального искусства, но 
и подлинной скульптурой, графикой, живописью, предметами прикладного искусства. Для вас 
будет проведена экскурсия по одной из тематических экспозиций музея, а в свободное время вы 
можете осмотреть и другие залы. Продолжительность ~ 1,5 - 2 часа. Экскурсия во Дворец 
царя Алексея Михайловича в Коломенском. Экскурсовод проведет вас по дворцу в ходе одной 
из тематических экскурсий - «Мужская половина дворца царя Алексея Михайловича». Во время 
экскурсии вы попадаете в парадные помещения дворца, в том числе богато украшенный тронный 
зал; личные покои царского терема и терема царевичей, где вам покажут, например, классную 
комнату и детскую. Также во время экскурсии вы узнаете государевой жизни в 17-ом веке, как 
воспитывались и учились царевичи, о строительстве дворца, почему его называли «8-м чудом 
света» и о восстановлении дворца уже в наши дни. Продолжительность ~ 1,5 часа. Обед в кафе 

города или в гостинице. Свободное время.  

3 день Завтрак в гостинице. Экскурсия в музей «Живые системы». Этот интерактивный музей по 
праву считается интересным и взрослым ,и детям. И слово «интерактивный» здесь ключевое , 
потому что в этом музее экспонаты можно и нужно трогать! Экскурсовод расскажет о сложных 
объектах в природе, об устройстве живых систем, а главное будут продемонстрированы черты, 
как общие для всех живых организмов, так и уникальные. И будет очень интересно узнать об 
устройстве своего организма — это и познавательно, и увлекательно! Продолжительность ~ 1 
час. Экскурсия на смотровую площадку «Панорама 360» на 89 этаже небоскрёба Москва-



Сити. Школьная экскурсия классом на смотровую площадку PANORAMA360 сочетает в себе 
познавательный рассказ и веселые интерактивные развлечения. Во время экскурсии 
экскурсоводы расскажут гостям историю города, делового центра, самой площадки, а также про 
будущие планы по развитию Москва Сити как туристического центра. В программу экскурсии 
входит посещение проекционного шоу о Москве в кинотеатре «Панорамы» (3D без очков) и 
посещение фабрики мороженого «Чистая линия», где все гости смогут увидеть, как производится 
пломбир в стаканчике и попробовать мороженое без ограничений порций. Продолжительность ~ 
1 час. Обед в кафе города или в гостинице. 

4 день Завтрак в гостинице. Обзорная экскурсия по столице России — Москве. Проезжая по улицам 
и проспектам столицы, вы полюбуетесь на Москву современную и Москву XVIII-XX веков, увидите 
одни из «визитных карточек» Москвы — сталинские высотки, сфотографируетесь на основных 
смотровых площадках города, например, на Воробьевых горах или на смотровой площадке у 
здания Российской академии наук, на Патриаршем мосту у Храма Христа Спасителя; 
остановитесь на Поклонной горе, где находится мемориальный комплекс, посвященный Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг; у торгово-пешеходного моста «Багратион», где вы 
сфотографируетесь на фоне современного делового центра «Москва-Сити»; заглянете на 
Парящий мост в уже полюбившемся как москвичам, там и гостям столицы, Парке «Зарядье» и, 
наконец, попадете в «сердце» города — Красную площадь. Продолжительность ~ 3 часа. 
Экскурсия в Музей Космонавтики. В этом музее вам расскажут о первых проектах покорения 
космоса, истории советской и российской космонавтики. Экспозиция музея посвящена 
основоположникам развития космонавтики в России — К.Э. Циолковскому и С.П. Королеву, 
первым полетам в космос и первых испытателях, о нечеловеческих нагрузках и триумфальных 
победах. Вы увидите первые искусственные спутники земли, обломки метеоритов, побываете в 
макете орбитальной станции, узнаете много интересного о жизни и быте космонавтов на 
станциях, международном сотрудничестве в космосе, космодромах и ракетах — носителях, а 
также о будущих космических проектах. Продолжительность ~ 1 час. 
Посещение архитектурного макета Москвы. Конечно, весь такой большой город, как Москва, в 
одном макете не показать, но центральная часть столицы в пределах Садового кольца 
предстанет перед вами как на ладони. Вы увидите такие объекты в миниатюре, как Московский 
Кремль, Красная площадь, собор Василия Блаженного, Храм Христа Спасителя, Дом на 
набережной, парки и проспекты. Уникальность этого макета в более подробной детализации 
зданий и максимально точном воссоздании ландшафтного рельефа. Кроме того, элементы 
макета оснащены светодиодными источниками света, что придает макету дополнительную 
выразительность. Обед в кафе города или в гостинице. 

5 день Освобождение номеров до 12:00. Завтрак в гостинице. Пешеходная прогулка по Красной 

площади, где экскурсовод расскажет вам об основных объектах и зданиях, окружающих главную 
площадь страны: торговом центре ГУМ; здании из красного кирпича - Историческом музее; 
Лобном месте и памятнике предводителям народного ополчения 1612 года Минину и 
Пожарскому; о восстановленном Казанском соборе и великолепном храме Василия Блаженного 
(Покровском соборе); о высоких стенах Московского Кремля с бойницами и зубцами «ласточкин 
хвост»; о башнях, выходящих на Красную площадь: Спасской (со знаменитыми часами-
курантами) и Никольской; и, конечно, о Мавзолее Ленина. Прогулка с экскурсией продолжится по 
территории Александровского сада мимо Могилы Неизвестного солдата у Вечного огня, торгового 
комплекса «Охотный ряд» и здании Манежа. Продолжительность ~ 1 час. 
Экскурсия по территории Московского Кремля. Пройдя через еще одну башню Кремля, 
Кутафью, вы вдруг как бы попадаете из города в город. Здесь, казалось бы, на не очень большой, 
но просторной территории, когда-то находились монастыри, храмы, хозяйственные и жилые 
постройки, и даже улицы. На Соборной площади музейный экскурсовод расскажет об основании 
города-крепости, о кольце стен и башнях Московского Кремля. Здесь, на территории музейного 
комплекса, вы полюбуетесь на памятники русской архитектуры XIV-XX веков: на древние соборы 
(самые знаменитые из них — Успенский, Благовещенский и Архангельский, один из них вы 
обязательно посетите с экскурсией), Царь-Пушку и Царь-Колокол, Большой Кремлевский дворец 
и Государственный Кремлевский дворец, Арсенал, Патриаршие палаты и Колокольню «Иван 
Великий». По окончании экскурсии вы самостоятельно можете посетить проходящие на данный 
момент музейные выставки и другие доступные для посещения храмы и соборы 
Кремля. Продолжительность ~ 1,5 часа. Важно: 80% экскурсии проходит на улице!!! 
Экскурсия в Исторический музей на Красной площади. Построенный в конце XIX века в 
русском архитектурном стиле, этот музей является крупнейшим национальным музеем России. 
Общая концепция музея — «служить наглядной историей главных эпох русского государства», 
здесь собраны археологические находки, исторические реликвии, документы и многое другое. 
Музей предлагает тематические экскурсии по возрасту школьников. Например, «Средневековая 
Россия в памятниках Исторического музея» для старшеклассников или «Путешествие в Древнюю 
Москву XVI-XVII веков» для младших классов. Тематика экскурсии будет сообщена 

дополнительно. Продолжительность ~ 1,5 часа. Обед в кафе города. Трансфер на вокзал. 



 

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 Цена 

Гостиница «Металлург 2*», завтрак «шведский стол» 
центр, ст. м. «Достоевская» 10 минут пешком, блочное размещение  

28950 

Гостиница «Шерстон 3*», завтрак «шведский стол» 
недалеко от центра в тихом и экологически чистом районе, 10 минут от метро 

«Владыкино», удобства в номере.  
29450 

«Парк отель «Фили» 3*, завтрак «шведский стол» 
недалеко от центра, 5 минут от метро «Багратионовская», удобства в номере. 

30450 

 

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 (с 14 лет) или свидетельство о рождении (13 и менее лет). 
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 


