
ТУР «ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ В МОСКВЕ» (МИНИ-ГРУППА) 

23.10.2019 – 27.10.2019 

 

 

1 день 

(автобус 4 часа) 

 

«Московский Кремль - 

крепость в центре 

города» 

 

Встреча группы на 3х вокзалах Москвы. 

 

Обзорная экскурсия по городу «Здравствуй, столица!». Размещение в 

гостинице.  

 

«Стены и башни Кремля» - пешеходная экскурсия по Красной площади –

 Кремлевские башни, Красная площадь, могила Неизвестного солдата, 

Александровский сад, Исторический музей, собор Василия Блаженного 

 

Обед в кафе города 
Экскурсия  по территории Кремля с посещением собора - во время 

экскурсии в Кремль детям расскажут, сколько лет кремлевским стенам и 

какие тайны хранят его неприступные башни. Они увидят Царь-колокол и 

Царь-пушку, колокольню Ивана Великого и главные часы государства — 

кремлевские куранты. Побывав на Соборной площади, старейшей в Кремле, 

они узнают, какой из храмов был главным и в каком здании устраивали 

приемы цари. 

 

Свободное время (посещение доп мероприятий) 

 

 

2 день 

(автобус 4 часа) 

 

 

 

«Москва спортивная» 

 

Завтрак в гостинице 
 

"Москва спортивная" - обзорная экскурсия в предверии Чемпионата Мира 

по футболу 2018. Экскурсия в Государственного музея спорта позволит вам 

узнать обо всех вехах развития спорта и физической культуры в нашей 

стране, узнать о самых выдающихся спортсменах Российской Империи, 

Советского Союза и Российской Федерации, а также своими глазами 

увидеть редкие награды, призы, экипировку и другие раритеты 

отечественной спортивной индустрии. 

 

Обед в кафе города 
 

За дополнительную плату: Квест-игра «Золотой знак ГТО»  - является 

одной из самых популярных интерактивных программ нашего музея. С 

момента возрождения комплекса «Готов к труду и обороне» в 2015 году и 

по сей день наши посетители неизменно проявляют интерес к его истории и 

современным реалиям. Во время прохождения квест-игры «Золотой знак 

ГТО», его участники знакомятся с зарождением комплекса в СССР, узнают 

об особенностях его нормативов в 70-е и 80-е года прошлого века, а также 

получают много полезной информации о том, что нужно сделать для того, 



чтобы получить заветный значок. - 350 р/ч 

 

Свободное время (посещение доп мероприятий) 

 

3 день  

(автобус 4 часа) 

 

«Другой город» 

 

Завтрак в гостинице 
 

"Москва купеческая" - экскурсия по Замоскворечью. Замоскворечье - 

является одним из самых старинных и красивых районов города. Во время 

экскурсии Вы пройдетесь по улочкам, по которым не раз проходили Лев 

Толстой, Есенин, Чехов, Островский.  Вы сможете открыть для себя 

удивительные городские усадьбы и старинные особняки, действующие 

храмы и церкви, тихие, уютные и спокойные улочки и переулки, которые 

совсем не похожи на современный мегаполис. 

 

Экскурсия по Третьяковской галерее "Шедевры русской живописи". 
 

Обед в кафе города 
 

Свободное время (посещение доп мероприятий) 

 

 

4 день  

(автобус 4 часа) 

 

 

«Космический уголок 

Москвы» 

 

Завтрак в гостинице  

 

"Мечты рождают стремления" - экскурсия в 

музей космонавтики. Монумент Покорителям космоса в виде серебристой 

ракеты виден издалека. В цокольной его части и расположен музей, в 

котором будет интересно тем, кто неравнодушен к космосу. В зале, 

оформленном в виде космического корабля, находятся летательные 

аппараты и межпланетные станции, скафандры, предметы быта 

космонавтов.  

 

Обед в кафе города 

 

Пешеходная экскурсия по ВДНХ. Прогулка по центральной аллее, 

площадь со знаменитыми фонтанами "Дружбы народов" и "Каменный 

цветок". Космический корабль «Буран». Осмотр павильонов ВДНХ - это 

уникальные шедевры архитектуры того времени, которые напоминают 

сказочные дворцы. 

 

Дополнительно возможно посетить интерактивный музей мультимедийной 

выставки - исторического парка «Россия моя история». - дополнительно 300 

р/ч 

5 день  

(автобус 4 часа) 

 

 

«Царская резиденция» 

 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Выезд из гостиницы. Сдача 

вещей в камеру хранения. 

 

Автобусная экскурсия «Бывшая загородная царская усадьба 

«Коломенское» с осмотром уникальных архитектурных сооружений 

времен царя Ивана Грозного. Древние склоны Коломенского оврага 

поведают нам об обычаях древних славян. 

 

Обед в кафе города 

 

Экскурсия «Государев двор в Коломенском» - в обзорной экскурсия по 

территории Государева двора царя Алексея Михайловича предусмотрено 

знакомство с историей создания памятников архитектуры ХVI – ХIX веков: 



Спасскими воротами, церковью Казанской иконы Божьей Матери, 

комплексом Передних ворот, церковью Вознесения Господня (памятник 

ЮНЕСКО), церковью Святого Георгия Победоносца, Водовзводной 

башней, Павильоном 1825 года.  

 

Трансфер на вокзал. 
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. 

СТОИМОСТЬ ТУРА НА ГРУППУ 5+1 

33 000 руб/чел 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 

o Авиаперелет Томск-Москва-Томск по минимальному тарифу 

o встреча на вокзале с 7:00; 
o проживание; 

o питание: завтраки (со второго дня тура), обеды ежедневно; 
o экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи; 
o услуги экскурсовода; 

o транспорт - по программе; 
o трансфер на вокзал или в аэропорт по окончании экскурсионной программы. 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 
 

o ранняя встреча: 
с 05:00 до 06:00 – 8700 рублей на группу; 
с 06:00 до 07:00 – 6150 рублей на группу; 

o завтрак в первый день тура (от 280 руб./чел.); 
o ужин в кафе города - от 400 руб./чел; 

o проезд на общественном транспорте; 
o дополнительный час работы автобуса  1 700 рублей; 
o доплата за взрослого в составе группы 2000 рублей  

o услуги камеры хранения на вокзале. 

 

Даты проведения тура:21 октября – 10 ноября 2019 года 

День заезда – любой в пределах указанных дат 

Продолжительность тура – от трех до семи дней в пределах указанных дат. 

 

 

 

 


