
КАЖДЫЙ УЧАСТНИК ТУРА ПОЛУЧАЕТ ПАМЯТНЫЙ ПОДАРОК! 

 
 

ТУР В МОСКВУ 

Минимальная группа 6 человек (5 школьников + 1 сопровождающий) 
 

ОСОБЕННОСТИ ТУРА: 
1. Авторский тур от компании «ТАИС-Омск». Размещаем только в гостиницах, которые видели сами, 

знаем всю инфраструктуру рядом с гостиницей. Последняя инспекция отелей была в марте 2019 г. 
Включаем в программу «академичные» музеи, которые рассказывают об истории Москвы. Всегда 
рекомендуем дополнительные «развлекательно-познавательные» музеи, которые можно посетить 
в свободное время. 

2. Автобусные и пешеходные экскурсии. В первый и последний день предоставляется автобусное 
обслуживание. В остальные дни посещение музеев, которые находятся в пешей доступности от 
станций метрополитена. В программу входят только платные музеи с экскурсионным 
обслуживанием.  

3. Окончательная цена. Мы рассчитали все составляющие тура и не собираем дополнительные 
деньги, кроме доп. экскурсий, которые не входят в программу. 

4. Мы являемся уполномоченным агентством туроператора «ТАИС» в Омске. Туроператор работает 
более 20 лет. Сотрудники ООО «ТАИС-Омск» работают со школьными группами более 15 лет. 

 

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. Экскурсия 
на киностудию Мосфильм - одну из крупнейших киностудий мира, настоящий «Город кино», 
осмотр декораций к фильмам, съемочных площадок и гримерных мастерских, уникальных 
ретро автомобилей. Обед в кафе города. 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.Транспорт предоставляется на 9 часов. 

2 день 

Завтрак в гостинице. Выезд общественным транспортом на экскурсионную программу. 
Пешеходная экскурсия по Красной и Манежной площадям, Александровскому саду. 
Экскурсия по территории Кремля с одним собором.  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-усадьбу Царицыно по дворцовой части территории парка и Большому 
дворцу.  В ходе экскурсии дети узнают об истории села Царицыно, связанной с боярами 
Стрешневыми, князьями Голицыными, Кантемирами, с именем Екатерины Великой. 
Школьники увидят ансамбль, возведенный двумя выдающимися русскими архитекторами В.И. 
Баженовым и М.Ф. Казаковым по приказу императрицы Екатерины II, познакомятся с историей 
строительства подмосковной императорской резиденции и побывают в парадных залах 
Большого дворца. Экскурсия по Московскому метрополитену. Обед в кафе города. 
Пешеходная экскурсия по Старому Арбату. Возвращение в гостиницу на общественном 
транспорте. Свободное время. Транспорт не предоставляется. 

4 день 

Завтрак в гостинице. Выезд общественным транспортом на экскурсионную программу. 
Пешеходная экскурсия по району Замоскворечье. Экскурсия в Третьяковскую галерею. Обед 
в кафе города. Возвращение в гостиницу на общественном транспорте. Свободное время. 
Транспорт не предоставляется. 

5 день 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Вещи оставляются в штабном номере. 
Экскурсия-прогулка по ВВЦ. Экскурсия в павильон «Макет Москвы».  Обед в кафе города. 
Экскурсия в Мемориальный музей Космонавтики. Выезд из гостиницы с вещами. 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 группа  

5+1 
группа  
10+1 

Гостиница «Космос 3*», ЦЕНТР ГОРОДА, завтрак «шведский стол», 
удобства в номере 200 м. до метро «ВДНХ». Главная выставочная 
площадка страны — ВДНХ — находится напротив «Космоса». В шаговой 
доступности Останкинская телебашня, парк Останкино, Музей 
космонавтики и дом-музей Сергея Королёва, ВДНХ.  

30950 28950 

 
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:  

 Возможна доплата за экскурсию в Кремль: школьники 15-16 лет: 400 р., 16-18 лет: 750 р. Уточняйте при 
бронировании. 

  доплата за взрослого/студента в составе группы (8000 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 


