ООО ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "КАНИКУЛЫ"
Россия, 350020, Краснодар, ул. Красная 143, оф. 9
Тел.: (861) 255 26 45. Тел./факс: (861) 255 79 26, 8-918-48-49-500

www.kanikuliyug.ru; е-mail: kanikulykub@mail.ru

Каникулы в Москве
Март-апрель
Программа дана ознакомительно. Порядок экскурсий может поменяться
День 1 Прибытие в Москву. Встреча с экскурсоводом у вагона, посадка в автобус
Завтрак. Обзорная по городу – основные достопримечательности. Посещение Поклонной горы, Воробьевых гор и др.
главных достопримечательностей
Обед в кафе. Осмотр Москва-Сити со смотровой
Трансфер в выбранную гостиницу. Заселение. Свободное время.
День 2. Пешеходный день. Завтрак в отеле
09:00 Встреча с гидом в холле отеля. Отправление на экскурсию и знакомство с московским метро, которое считается одним
из красивейших в мире.
11:00 — 12:00 Подъем на Останкинскую телебашню.13:00 — 14:00 обед
14:30 — 15:30 Экскурсия в музей Космонавтики15:30 — 16:30 Посещение парка ВДНХ.
Дополнительно: Экскурсия в павильон «Космос». В экспозиции центра представлено более 120 уникальных образцов
летательной и космической техники, никогда ранее не выставлявшихся в музейном пространстве; экспонаты предприятий
оборонно-промышленного комплекса; более 2 тыс. редких архивных документов, фото- и видеоматериалов.
День 3 Пешеходный день (на метро) Завтрак в отеле
Встреча с гидом в холле отеля. Отиправление на экскурсию на метро
11:45 — 13:00 Экскурсия в Третьяковскую галерею 13:30 — 14:30 обед
Экскурсия вокруг стен Кремля: Александровский сад, где находится могила Неизвестного Солдата, Спасские ворота,
легендарные Куранты, по которым сличает время вся Россия.
15:30 — 17:00 Экскурсия в Кремль (территория и 1 собор)Посещение парка «Зарядье».
Прогулка по Красной площади - здесь проходят парады и организуются самые главные мероприятия города. Свободное
время
День 4 Автобусный день Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Экскурсия на Мосфильм
Обед
Трансфер на вокзал.

в стоимость входит:

в стоимость не входит

- автобус по программе
- услуги гида по программе
- Экскурсии по программе
- входные билеты по программе
- проживание
- 2х-разовое питание, начиная с обеда в день прибытия

- завтрак в день прибытия в СПб
- экскурсии, указанные за доп.плату
- проезд до/из СПб
- проезд на общественном транспорте
- ужины

Стоимость на человека при указанном количестве чел в группе школьников
Отель
март

Отель «Дельта» 3*

18+2
(автобус)

15+2
(микрик)

10+1
(микрик)

5+1
(микрик)

14 200

14 800

16 800

23 900

ВНИМАНИЕ!!! В соответствии с п. 18 абзац 9,10 Постановления Правительства Российской Федерации от 18
ноября 2020 г. N 1853 г. Москва "Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской
Федерации"
С 1 января 2021 года:
Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании
документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов),
сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) нотариально
заверенного согласия законных представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих
несовершеннолетних.Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие
нахождения рядом с ними законных представителей осуществляется на основании документов, удостоверяющих
личность этих несовершеннолетних, при условии предоставления нотариально заверенного согласия законных
представителей (одного из них).

