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 ПРИВЕТ, МОСКВА! 

(Обзорная экскурсия, Красная площадь, Третьяковская галерея, Мосфильм, Арбат) 
 

                                                                        2 дня / 1 ночь 
 

1 ДЕНЬ 

 

Встреча группы на вокзале. 10:30. 
Завтрак. 
Автобусная обзорная экскурсия «Москва-столица нашей Родины». Знакомство с 
Москвой - одной из самых красивых столиц мира, архитектурными и историческими 
памятниками:  Красная площадь, Московский университет, Храм Христа Спасителя, 
Поклонная гора, Воробьевы горы – отсюда можно увидеть  удивительную панораму 
Москвы с высоты птичьего полета. 
Пешеходная экскурсия «Красная площадь – сердце Москвы» (Красная и Манежная 
площади, Александровский сад). 
Обед. 
Размещение в отеле. 
Отправление на общественном транспорте. 
Экскурсия в Третьяковскую галерею. В историческом здании галереи размещена 
экспозиция русского искусства XI - начала XX века,  можно увидеть работы И.Н. 
Крамского, И.Е. Репина, В.И. Сурикова, И.И. Шишкина, В.М. Васнецова, И.И. Левитана,  
М.А. Врубеля и В.А. Серова. 
Свободное время. Ночь в отеле. 

2 ДЕНЬ 
 

Завтрак в от еле.   
Встреча с гидом в холле гостиницы, отъезд из отеля на автобусе с вещами.  
Автобусная экскурсия «Московский Голливуд». Экскурсия на киностудию 
«Мосфильм». Это крупная и передовая киностудия не только в России, но и в Европе. 
Здесь собраны элементы различных декораций, костюмы, оружие, представлены 
современные студии записи звука, съемочные площадки, гримерные мастерские, 
ретро-автомобили - знаменитая «Волга» из фильмов «Берегись автомобиля» и 
«Бриллиантовая рука», «Мерседес-Бенц» 1938 года из «Семнадцати мгновений весны». 
Обед. 
Прогулка по Арбату. Арбат – это визитная карточка Москвы, первая в Москве 
пешеходная улица, поистине «сувенирный проспект», встреча с творчеством 
Пушкина, Бунина, Пастернака, Булата Окуджавы. 
Трансфер на вокзал. 

 

Стоимость тура (руб./чел) 

НАЗВАНИЕ ОТЕЛЯ 30+3 25+2 20+2 

ИЗМАЙЛОВО ГАММА Москва, 3* 6800 7200 7900 

 
В стоимость тура входит: экскурсии по программе, входные билеты, размещение в отеле, 2 завтрака, 2 
обеда, автобус в 1-ый день на 7 часов, во 2-ой день на 6 часов, сопровождение группы. 
 
В стоимость не входит: проезд на общественном транспорте. 
 
Доплата за взрослого в составе школьной группы 1 100 рублей. 
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Примечание: Возможны изменения в программе по причинам, не зависящим от компании, в пределах 
указанной   стоимости. Время и порядок предоставления туристских услуг, экскурсионные объекты, 
заявленные в программе, могут меняться при сохранении объема. Стоимость тура указана на одного 
школьника из расчёта, что в составе группы есть руководитель(и): 40 школьников + 4 руководителя 
бесплатно и т.д. Тур может быть организован в любой день. 

Дополнительно оплачивается ж/д проезд отот 3200 школьник, 4500 взр. Фирменные 
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