
ООО «ТАИС-Омск» в едином федеральном реестре туроператоров: РТО 022971 

 
ТУР В МОСКВУ «ПАТРИОТИЧЕСКИЙ»  

 

1 день 

Встреча с гидом на ж/д 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. Экскурсия на смотровую площадку 
PANORAMA360 – самую высокую смотровую площадку Европы. В программу входит: подъем 
на скоростных лифтах со скоростью 8 м/с на 89-й этаж небоскреба “Федерация”, 
проекционное шоу, каждому участнику экскурсии распечатанная фотография на память из 
фотозоны, посещение фабрики мороженого «Чистая линия» с дегустацией; посещение самого 
высокого в мире производства шоколада с дегустацией свежеприготовленного молочного 
шоколада. Трансфер в гостиницу. Размещение. Свободное время.  

2 день 

Завтрак в гостинице. Выезд общественным транспортом на экскурсионную программу. 
Пешеходная экскурсия по Красной и Манежной площадям, Александровскому саду.  Обед в 
кафе города. Пешеходная экскурсия-прогулка по парку Зарядье — не просто парку, а новому 
типу общественного пространства, который создан международной командой архитекторов, 
инженеров, ландшафтных дизайнеров и других экспертов. Здесь природа и технологии, 
просвещение и развлечения, история и современность соединяются и дополняют друг друга. 
Возвращение в гостиницу на общественном транспорте. Свободное время. Транспорт не 
предоставляется. 

3 день 

Завтрак в гостинице. Выезд общественным транспортом на экскурсионную программу. 
Экскурсия в музей-квартиру А.С. Пушкина. Обед в кафе города. Экскурсия по Московскому 
метрополитену. Пешеходная экскурсия по Старому Арбату. Возвращение в гостиницу на 
общественном транспорте. Свободное время. Транспорт не предоставляется. Свободное 
время. Транспорт не предоставляется. 

4 день 

Завтрак в гостинице. Выезд общественным транспортом на экскурсионную программу. 
Экскурсия-прогулка по ВВЦ. Экскурсия в павильон «Макет Москвы».  Обед в кафе города. 
Экскурсия в Мемориальный музей Космонавтики. Возвращение в гостиницу на 
общественном транспорте. Свободное время. Транспорт не предоставляется.  

5 день 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Выезд с вещами на экскурсионную программу. 
Загородная экскурсия в Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил 
Российской Федерации «Патриот»: Экскурсия по храмам Главного храма Вооружённых Сил: 
Владимирскому (нижнему) и Воскресения Христова (верхнему). Экскурсия по музейному 
комплексу «Дорога памяти»: 34 зала, мультимедийные экспозиции, кинохроника. Обед в 
столовой музейного комплекса. Посещение военно-исторического комплекса «Партизанская 
деревня». Посещение площадки №1 музейного комплекса парка «Патриот» (на территории 
парка «Патриот»). Возвращение в Москву. Проводы группы на вокзал. Свободное время до 
отправления поезда. Транспорт предоставляется на трансфер гостиница – ж/д 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 5+1 

групповое 
обслуживание * 

10+1 
групповое 

обслуживание * 

15+2 
индивидуальное 

обслуживание 

15+3 
индивидуальное 

обслуживание 
Гостиница «Космос 3*»   
завтрак «шведский стол», удобства 
в номере рядом станция метро 
«ВДНХ».  

32950 30950 34450 35950 

Гостиница «Измайлово ГАММА 3*» 
завтрак «шведский стол», удобства 
в номере, рядом станция метро 
«Измайлово» 

32950 30950 34450 36450 

Гостиница «Измайлово ДЕЛЬТА 4*» 
завтрак «шведский стол», удобства 
в номере, рядом станция метро 
«Измайлово» 

33450 31450 34950 36450 

Гостиница «Принц Парк Отель 4*» 
завтрак «шведский стол», удобства 
в номере, рядом станция метро 
«Теплый стан» 

33950 31950 35450 36950 

*  при групповом обслуживании: мы соединяем несколько мини-групп в одну школьную группу, что 
позволяет предложить качественную туристическую услугу по доступной цене, при маленьком 
количестве человек в вашей мини-группе.  
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:   

 проживание в  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:  

 600 руб. доплата за школьников от 15 до 17 лет за посещение PANORAMA 360 

 доплата за взрослого/студента в составе группы (8000 руб.: экскурсионная программа + ж/д). 

 питание в вагоне-ресторане (по факту и требованию Роспотребнадзора). 

 дополнительные экскурсии и проезд на общественном транспорте. 
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТУРА: 

 копия паспорта (с 14 лет) или свидетельство о рождении (13 и менее лет). 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

 возможно изменение цены в случае изменения условий железнодорожных тарифов, мест 
проживания, экскурсионных объектов и точек питания или курса валют; 

 для железнодорожников, сотрудников МЧС, ФСБ стоимость программы пересчитывается в случае 
компенсации ж/д проезда; 

 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. Пушкина, 67 к.2, оф. 307, 3 этаж. 

Больше программ на www.taistravel.ru. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях! 
 

http://www.taistravel.ru/

