ООО ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "КАНИКУЛЫ"
Россия, 350020, Краснодар, ул. Красная 143, оф. 9, 12

Тел.: (861) 255 26 45. Тел./факс: (861) 255 79 26,
8-918-48-49-500, 8-918-379-33-46
E-mail: kanikulykub@mail.ru

Москва
4 дня/3 ночи
Стоимость тура при группе 20+2 бесплатно 12500 рублей.
1 день. Встреча группы на вокзале. Автобусная обзорная экскурсия
по Москве: Манежная площадь, Поклонная гора, Кутузовский
проспект, Бородинская панорама, Триумфальна арка, Воробьёвы
горы со смотровой площадкой, МГУ, мост Багратион, Деловой
центр Москва - Сити, Здание Правительства, здание
Государственной Думы, Большой театр, Славянская площадь.
Посещение комплекса Храма Христа Спасителя. Обед в кафе города.
Экскурсия на киноконцерн Мосфильм. Трансфер до отеля.
Размещение в гостинице.
2 день. Завтрак. Экскурсия по территории Кремля с посещением
одного собора. Обед в кафе города. Пешеходная экскурсия вокруг
стен Кремля и по Красной площади. Пешеходный день.
3 день. Завтрак в гостиницы. Отъезд на экскурсионную программу на
общественном транспорте.Пешеходная экскурсия «Романсы
Старого Арбата».Обед в кафе города. Экскурсия в Исторический
музей. Посещение парка «Зарядье». Пешеходный день.
4 день. Завтрак. Освобождение номеров, выезд из гостинице с вещами.
Экскурсия в музей-заповедник Коломенское. Обед в кафе города.
Экскурсия в Мемориальный музей Космонавтики. Прогулка по
ВДНХ. Трансфер на вокзал.
Доплата за взрослого в составе школьной группы 1500 рублей
В стоимость тура входит: проживание в гостинице***, питание (3
завтрака «Шведский стол», 4 обеда), транспортное обслуживание по
программе, услуги экскурсовода, входные билеты в музеи, страховка.

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО
СЕРГИЕВ ПОСАД- СУЗДАЛЬ - БОГОЛЮБОВО – ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ - ВЛАДИМИР

4 дня/3 ночи
1 день. Встреча группы в Москве. Экскурсия в Сергиев Посад.
Троице-Сергиева лавра, Соборная площадь, Троицкий собор. Обед. Отъезд во
Владимир. Ужин. Размещение в гостинице.
2день. Завтрак. Пешеходная экскурсия по Владимиру с осмотром Успенского
собора, Дмитриевского собора, Золотых ворот. Посещение одного из музеев
города: Музея хрусталя и лаковой миниатюры в Троицкой церкви, экспозиции
«Старый Владимир», Исторического музея, Дома-музея Столетовых.
Экскурсия в музейный центр. Интерактивная программа «Уроки в
старорусской школе» или экскурсия по одной из экспозиции («Русский дом»,
«Мир дворянской усадьбы»). Обед.
3 день. Завтрак. Экскурсия в Юрьев Польский: Михайло-Архангельский
монастырь, Георгиевский собор. Посещение экспозиции на выбор:
«Крестьянство
и
земледелие»,
«Багратион»,
«Юрьев-Польская
Мануфактура», «Колокольня». Отъезд во Владимир. Обед. Обзорная экскурсия
по Боголюбскому монастырю, церковь Покрова на Нерли XII в. (по погодным
условиям).
Памятники внесены в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
4 день Завтрак. Обзорная экскурсия по Суздалю с осмотром памятников
архитектуры, внесенных в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО Кремля и Спасо-Евфимиева монастыря. Экскурсия предполагает посещение
двух экспозиций - белокаменного Рождественского собора, выставку древних
икон и фрески Гурия Никитина в Спасо-Преображенском соборе. Обед. Отъезд
в Москву.
Стоимость путевки на 1 школьника при группе 15+2 бесплатно
Гостиница

Школьник

Гостиница "Клязьма"/"Заря"
Гостиница "Владимир"/"Золотое кольцо"

13
14

300
200

В программу включено: проживание в гостинице выбранной категории, питание
по программе, транспортное обслуживание, экскурсионная программа и входные
билеты в музеи, услуги гида.
За дополнительную плату: интерактивные программы в музейном культурнообразовательном центре "Палаты"; мастер-класс "Суздальская керамика", посещение
музея "живой " истории "Щурово городище" (г.Суздаль), 5 мастер классов в музеесказке " Бабуся - Ягуся" (резьба по дереву, сувенирная кукла-травница, плетение из
лозы, роспись матрешек, текстильная кукла), кузница Бородиных (потомственная
мастерская мастеров Бородиных, возможность сковать гвоздь своими руками).
Доплата за взрослого в составе школьной группы 1000 рублей

