ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "КАНИКУЛЫ"
Россия, 350020, Краснодар, ул. Красная 143, оф. 9, 12
Тел./факс: (861) 255 26 45, 8-988-880-18-88, 8-918-48-49-500;
www.kanikuliyug.ru; е-mail: kanikulykub@mail.ru

«Каникулы в Москве, 4 дня»
Туры для школьных групп (заезд лето 2021)

Описание программы:
1 день Транспортное облуживание по программе 8 часов

Прибытие группы. Встреча с гидом на вокзале/в аэропорту. Завтрак в кафе.
Автобусная обзорная экскурсия по Москве.
Манежная площадь, Александровский сад, Новодевичий монастырь (внешний осмотр),
Воробьевы горы, Университет, Храм Христа Спасителя и многое другое.
Обед в кафе.
Экскурсия в один из музеев на выбор:
1) Экскурсия на Мосфильм
2) Экскурсия в музей космонавтики
3) Экскурсия в Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.
Окончание программы. Трансфер в отель на размещение. Свободное время.

2 день Пешеходный день

Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля.
Экскурсия по территории Кремля с посещением одного собора.
Экскурсия в Третьяковскую галерею.
Обед в кафе.
Экскурсия по Красной площади – главное площади страны, где вы увидите сказочный Храм
Василия Блаженного, здание Исторического музея, Мавзолей, ГУМ, памятник Минину и
Пожарскому, а также Спасскую башню, по часам которой сверяет время вся Россия.
Окончание программы в центре города. Свободное время.

3 день Транспортное облуживание по программе 8 часов

Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля.
Экскурсия по ВДНХ.
Поездка в музейный комплекс «Дорога памяти». Трассовая экскурсия. Обед в кафе.
Вас ждет экскурсия по музейному комплексу, музею под открытым небом «Поле
победы» и главному храму Вооруженных сил.
Возвращение в Москву.
Окончание программы в отеле. Свободное время.

4 день Транспортное облуживание по программе 9 часов

Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля. Выезд с вещами.
Одна из загородных экскурсий на выбор:
1) Выезд в Коломенское. Трассовая экскурсия.

Экскурсия-прогулка по музею-усадьбе «Коломенское»
2) Выезд в Царицыно. Трассовая экскурсия.
Экскурсия-прогулка по музею-усадьбе «Царицыно»
Обед в кафе.
Экскурсия по Арбату – одному из символов Москвы и, пожалуй, самой знаменитой улице
России. Вы познакомитесь с историей Арбата, узнаете, как связаны с ним имена А.С. Пушкина,
М.Ю. Лермонтова, А.В. Суворова, Б.Ш.Окуджавы.
Окончание программы. Трансфер в аэропорт или на вокзал.

Стоимость тура на 1 человека (школьника), в рублях:
Доплата за взрослых 1400 рублей (к школьной цене)
ГОСТИНИЦА

Отель «МАКСИМА ЗАРЯ/КАТЮША»
2-х местные с удобствами, завтрак «шведский стол»
Отель «АКАДЕМИЧЕСКАЯ»
2-х местные с удобствами, завтрак «шведский стол»
Отель «ИЗМАЙЛОВО ГАММА»
2-х местные с удобствами, завтрак «шведский стол»

В стоимость входит
Встреча на вокзале/в аэропорту
Проживание
- размещение в выбранном отеле (3 ночи)
Питание
- завтрак в первый день в кафе города
- завтраки в кафе отеля (со второго дня тура)
- обеды ежедневно
Экскурсии
- экскурсионное обслуживание по программе, входные билеты в
музеи по программе
Сервис
- сопровождение гида
- транспортное обслуживание по программе
- трансфер на вокзал/в аэропорт в день отъезда по окончании
экскурсионной программы

15+2
работа
транспорта
микрик

20+2
работа
транспорта
неман

16 100

15 200

16 300

15 400

16 500

15 600

Дополнительно оплачивается
- медицинское страхование – 200 руб/чел
- ужин 400 рублей в день на человека в
кафе города.
- проезд на общественном транспорте.
- услуги камеры хранения на вокзале.
- ранняя встреча до 07.00

Дополнительная информация:
- информация по выезду сообщается менеджером дополнительно
- туроператор оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных
объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.
- для путешествия необходимо иметь удостоверение личности, пенсионный, студенческий,
ученический билеты, полис ОМС/ДМС
- в связи с эпидемиологической ситуацией необходимо иметь (использовать) средства
индивидуальной защиты: маски, перчатки

