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

«Первомай в Москве»
3 дня / 2 ночи

Даты тура
Май
Июнь

2022 год
01
11

Описание программы:
Тур в Москву, экскурсионный, насыщенный, ознакомительный
с самыми главными объектами столицы.

1 день
01.05

2 день
02.05

3 день
03.05

Транспортное обслуживание по программе на 7 часов.
Самостоятельное размещение в отеле (гарантированное расселение с 14:00, вещи можно
оставить в камере хранения отеля бесплатно).
~ 13:00 Встреча с гидом в отеле. Посадка в автобус.
Автобусная обзорная экскурсия «Златоглавая столица».
Манежная площадь, Александровский сад, Новодевичий монастырь (внешний осмотр),
Воробьевы горы, Университет, Храм Христа Спасителя и многое другое.
Экскурсия в парк «Зарядье» + посещение поющего моста.
Часовая прогулка на 2-х палубном теплоходе «Огни Москвы».
Окончание программы. Возвращение в отель. Свободное время.
Пешеходный день.
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в отеле. Выезд на экскурсию на общественном транспорте.
Экскурсия в Оружейную палату.
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.
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 в центре города. Свободное время.
Транспортное обслуживание по программе на 7 часов.
Завтрак в гостинице. Выезд с вещами.
Встреча с гидом в отеле. Посадка в автобус.
Выезд в Коломенское. Увлекательная трассовая экскурсия.
Экскурсия-прогулка по музею-усадьбе «Коломенское».
Экскурсия во дворец Алексея Михайловича.
Свободное время в музее-усадьбе.
Трансфер на вокзал (Ленинградский). Свободное время до отправления.

ООО ПЦ «Каникулы» оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных
объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.

Стоимость тура на 1 человека, в рублях:
Отель / размещение

1 место
в 2-х местном
номере

1 местный
номер

Доп. место
(третий в
номере)

Доп. сутки
в 2-х
местном
номере

Отель «Славянка»
12 300
15 800
По запросу
2 300
завтрак шведский стол
Стоимость экскурсионного пакета, без проживания – 8 000 (на человека)
Скидки: школьникам – 700 рублей

В стоимость входит

Дополнительно оплачивается

Проживание:
- размещение в номерах с удобствами
Питание:
- 2 завтрака «шведский стол»
Экскурсии:
- экскурсионное обслуживание по программе
- входные билеты на платные объекты по программе
Сервис:
- радиооборудование (при группе более 20 человек)
- сопровождение гида
- транспортное обслуживание по программе
- камера хранения в отеле при заселении до 14-00

- входные билеты на объектах по желанию на
месте, которые не входят в основную программу
- трансфер от ж/д вокзалов, аэропорта до / от
отеля от 1500 руб.
- медицинское страхование – 200 руб./чел
- регистрация иностранных туристов (не
резидентов РФ).

Дополнительная информация:
 время, по программе, указывается местное.
 для путешествия необходимо иметь удостоверение личности, пенсионный, студенческий, ученический
билеты.
 в связи с эпидемиологической ситуацией необходимо иметь (использовать) средства индивидуальной
защиты: маски, перчатки.
 информация по выезду сообщается дополнительно менеджером.
 турфирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных
объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.
 все дополнительные экскурсии состоятся при наличии в группе не менее 10 человек.
 время возвращения в Санкт-Петербург ориентировочное (по дорожной ситуации).

