
г. Киров, ул. Казанская 89-а, офис 14  

 т.8 (8332) 708-681 ,45-18-34, 89123654447.  

сайт: www.svyatky.ru 

e-mail:ekatеrinasvyatky@yandex.ru 

Один день в Москве 

группа  10 шк. + 1 сопр. 
 

Т/а «С Вятки», Киров Екатерина <ekaterinasvyatky@yandex.ru>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1 день 

06.01.18 

воскр.  

 

11:30 – Прибытие в Москву на Ярославский вокзал 
Встреча с экскурсоводом с флажком «АНКОР»  

- Посадка в автобус, переезд в центр 

12:00 – Завтрак в кафе 

13:00 – Обзорная экскурсия 

15:30 - Обед в кафе 

16:30 - Пешеходная экскурсия «Красная площадь – сердце Москвы»: Красная и 

Манежная площади, Александровский сад, ГУМ. 

18:30 – Посещение Кизании* (ТЦ АВИАПАРК, 4-й этаж, Ходынский бульвар, дом 4). 

(Кидзания — это невероятно реалистичная детская страна, в которой ребенок может 

освоить множество профессий, развить свои таланты, получить практические навыки и 

знания об окружающем мире. Страна представляет собой огромный парк площадью 10 000 

кв. м. В Кидзании дети решают все. И это не просто лозунг, а часть нашей образовательной 

программы. Умение выбирать — необходимый жизненный навык, который так трудно 

получить в школе.  

Необходимо дать ребенку свободу выбора, даже если его поведение кажется нелогичным и 

неэффективным. Например, ребенок может потратить много времени на покупку сладостей 

и посетить дважды одну и ту же активность. Но уже в следующий раз он приходит со 

списком того, что не успел, и посещает сразу 7–8 активностей. Если же педагог или 

родитель вмешивается, выбирает за ребенка, куда ему пойти, таких изменений в стратегии 

поведения не происходит. Только на основе выбора и самоопределения у детей 

формируется способность к целеполаганию и планированию. (1 час с экскурсоводом + 1 

час свободное посещение) 

 

20:30 – Трансфер на Ярославский вокзал 

21:30 – Прибытие на Ярославский вокзал 

 

22:30 – Отъезд 

Транспорт предоставляется на 10 часов с 11:30 до 21:30 

*) Могут принять: 01-13.12, 25, 27.12 

 

Стоимость тура на школьника при группе 10 + 1 сопр.  

Понед. - пятница 5200 

Субб., воскр., праздн.лни 5900 

 

В стоимость включено:  В стоимость не включено: 
* питание -  завтрак, обед 

* транспорт по программе (до 17 чел. – 

микроавтобус, далее – автобус) 

* экскурсии по программе 

* гид-экскурсовод 

*  
*  
 

 

Жд поезд на нефирменный поезд от 2800 для 

школьника от 4300 взр. 

Возможны изменения в программе по причинам, не зависящим от компании, в пределах указанной   стоимости. 

Порядок экскурсий может быть изменен при сохранении их объема 

http://www.svyatky.ru/

