ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "КАНИКУЛЫ"
Россия, 350020, Краснодар, ул. Красная 143, оф. 9, 12
Тел./факс: (861) 255 26 45. 8-918-48-49-500, 8-989-818-25-98;
www.kanikuliyug.ru; е-mail: kanikulykub@mail.ru

Красная Москва
4 дня/3 ночи

1 день

Встреча группы. Трансфер на автобусе в гостиницу. Сдача багажа в камеру хранения
гостиницы, при возможности заселение в номера.
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 Пешеходная экскурсия Романсы Старого Арбата.

2 день

Завтрак в ресторане гостиницы. Встреча с гидом в холле отеля. Отъезд на экскурсионную
программу на общественном транспорте.
Экскурсия по территории Кремля с посещением одного собора. Пешеходная экскурсия
вокруг стен Кремля и по Красной площади: Спасская башня с курантами, Лобное место,
памятник Минину и Пожарскому, Государственный Исторический Музей, Мавзолей В.И.
Ленина, Храм Василия Блаженного, Казанский собор, Воскресенские ворота, памятник
маршалу Жукову, ГУМ, Александровский Сад, мемориал Могила Неизвестного Солдата с
почетным караулом и вечным огнем.
Обед в кафе города Прогулка по парку Зарядье.

3 день

Завтрак в ресторане гостиницы. Встреча с гидом в холле отеля. Отъезд на экскурсионную
программу на общественном транспорте.
Экскурсия по Московскому Метрополитену.
Обед в кафе города
Экскурсия в музей-заповедник Коломенское.

4 день

Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров. Вещи сдаются в камеру
хранения гостиницы.
Экскурсия в Мемориальный музей Космонавтики - Ракеты.
Обед в кафе города.
Экскурсия по ВДНХ. Проводы группы на вокзал.

Стоимость тура 16 600 рублей на школьника при группе 10+1 бесплатно,
17 600 рублей на взрослого

В стоимость входит: проживание номерах с удобствами, питание по программе, экскурсионное
обслуживание (включая входные билеты по программе), услуги гида- экскурсовода, транспортное
обслуживание.
Оплачивается дополнительно: завтрак в кафе города 300 рублей в день заезда, ужин в кафе города
400 рублей, встреча группы на вокзале до 07:00 утра оплачивается дополнительно 1500 рублей и по
необходимости дополнительные часы транспорта, дополнительная работа транспорта, доплата за
дополнительных взрослых в составе группы, кроме бесплатных сопровождающих 1000 рублей,
проезд в общественном транспорте, камеру хранения багажа на вокзале,

