Семейный экскурсионный тур
"Зимние каникулы в Москве"
от 3 до 5 дней
Семейный тур
для детей, их родителей,
бабушек и дедушек
Преимущества тура:
Индивидуальная встреча.
Водитель встретит у вагона с табличкой
с фамилией, поможет с багажом,
проводит к автомобилю на платной
парковке.
В группе будут другие дети.
Вместе
интереснее!
Экскурсии
рассчитаны именно на детей.

Заезд и выезд в любой день.
Экскурсионная программа зависит от
даты и можно выбрать удобные дни.

Ребёнок целый день занят.
Посещение
большого
количества
музеев, насыщенная программа.

Ребёнок получит достойную пищу для
ума.
Познакомится со столицей государства,
нашей историей, узнает чем мы
гордимся.
Ребёнок
окружён
вниманием
и
заботой
Полное
сопровождение
опытным
экскурсоводом
и
поддержка
координатора тура с 15-летним опытом.

Ребёнок в тепле.
Максимум экскурсий проходит в музеях
или на автобусе. Никаких перемещений
на метро и пешеходных экскурсий в
ненастье.

Ребёнок сыт.
Двухразовое питание ежедневно, на
обед первое, второе, третье и компот.

день заезда (независимо от даты)
Прибытие в Москву. Трансфер вокзал - гостиница. Водитель встретит у вагона с табличкой с
фамилией туриста, поможет с багажом, проводит к автомобилю, который стоит на платной
парковке около вокзала. Водитель назначается в день трансфера и его телефон не известен
заранее. Водитель не знает экскурсионную программу, её нужно получить у администратора
гостиницы.
При прибытии в аэропорт доплата 750 рублей за автомобиль для 1-3 человек.
Сдача багажа в камеру хранения гостиницы (бесплатно для проживающих).
Назовите фамилию и спросите у администратора гостиницы программу тура.
Если будут вопросы по экскурсиям, то обращайтесь к координатору тура.
Завтрак шведский стол в гостинице с 07:00 до 10:00.
Завтрак в первый и последующие дни входит в стоимость тура.
09:00 Встреча с сопровождающим в холле гостиницы. Отправление на экскурсию. Программа
зависит от дня недели.
Если рейсы не позволяют оказаться в гостинице до 09:00, то день заезда будет без экскурсии и
завтрака. Стоимость тура уменьшится на 1500 рублей с 1 человека.
Размещение будет после экскурсии. Размещение до 15:00 необходимо заказать и оплатить
заранее, стоимость как за 1 сутки проживания в гостинице и зависит от даты бронирования (чем
раньше, тем дешевле).

день выезда (независимо от даты)
Освобождение номеров до 12:00, то есть перед экскурсией нужно сдать багаж в камеру
хранения гостиницы (бесплатно для проживающих).
Окончание экскурсии в центре города.
Самостоятельный проезд в гостиницу. Самостоятельный отъезд на вокзал или в аэропорт.
За доплату трансфер. Заказать и оплатить можно в Москве.
Трансфер гостиница - аэропорт 1750 рублей за автомобиль для 1-3 человек.
Трансфер гостиница - вокзал 1000 рублей за автомобиль для 1-3 человек.

Даты тура: 02 – 10 января 2021 года (заезд и выезд в любой день)
ПРОГРАММА ТУРА
02 января
(суббота) и
07 января
(четверг)
Автобусный день

03 января
(воскресенье) и
8 января
(пятница)
Автобусный день

04 января

- Завтрак в гостинице. Встреча с сопровождающим в холле гостиницы.
Отправление на экскурсию.
– Обзорная экскурсия по Москве – «Новогодняя столица». Ежегодно
перед новогодними праздниками Москва украшает свои улицы, площади и
проспекты в разноцветные гирлянды, инсталляции и, конечно, ёлки. Какие
только ёлки Вам не повстречаются в ходе экскурсии по городу: например,
традиционно украшенные в стеклянные шары, или снежные ели, арт-ёлки и
ледяные! Обязательно нужно сфотографироваться с самыми красивыми и
необычными ёлками на смотровых площадках Москвы и рядом с ее
основными достопримечательностями: на Воробьевых горах, увидеть на
проезде Поклонную гору, побывать на смотровой площадке у Москва Сити, на
площади Европы у Киевского вокзала, у Храма Христа Спасителя, у Большого
театра, увидеть на проезде инсталляции на Пушкинской площади и Тверском
бульваре, у московской мэрии и у Красной площади! Продолжительность ~ 3
часа.
– Экскурсия в Музей Космонавтики. В стилобате монумента «Покорителям
космоса» находится музей Космонавтики. В этом музее вам расскажут о
первых проектах покорения космоса, истории советской и российской
космонавтики. Экспозиция музея посвящена основоположникам развития
космонавтики в России — К.Э. Циолковскому и С.П. Королеву, первым
полётам в космос, нечеловеческим нагрузкам и триумфальным победам. Вы
увидите первые искусственные спутники земли, обломки метеоритов,
побываете в макете орбитальной станции, узнаете много интересного о жизни
и быте космонавтов на станциях, международном сотрудничестве в космосе,
космодромах и ракетах-носителях, а также о будущих космических проектах.
Продолжительность ~ 1 час
– Посещение архитектурного макета Москвы на ВДНХ. Центральная часть
столицы в пределах Садового кольца предстанет перед вами как на ладони.
Вы увидите такие объекты в миниатюре, как Московский Кремль, Красная
площадь, собор Василия Блаженного, Храм Христа Спасителя, Дом на
набережной, парки и проспекты. Уникальность этого макета в подробной
детализации зданий и максимально точном воссоздании ландшафтного
рельефа. Кроме того, элементы макета оснащены светодиодными
источниками света, что придаёт макету дополнительную выразительность.
Продолжительность ~ 0,5 часа
– Обед в кафе города.
– Окончание экскурсии в центре города.
– Завтрак в гостинице. Встреча с сопровождающим в холле гостиницы.
Отправление на экскурсию.
– Экскурсия на киностудию «Мосфильм». Эта экскурсия погрузит вас в мир
кино, но ведь самое интересное происходит за кадром! О том, как создаётся
фильм, как работают режиссёры, гримёры, водители, декораторы, костюмеры
и другие помощники, вы узнаете на этой экскурсии. Вы посетите две площади
с декорациями Санкт– Петербурга и Старой Москвы,
киносъемочный
павильон, увидите эскизы к фильмам и операторскую технику, коллекцию
ретро– автомобилей и карет, полюбуетесь на костюмы, специально
изготовленные в швейных мастерских «Мосфильма», а завершит экскурсию
осмотр подвижной экспозиции по фильму «Вий». Продолжительность ~ 2
часа.
– Экскурсия в Музей Победы на Поклонной горе. Во время обзорной
экскурсии по музею вы осмотрите военно-историческую экспозицию, посетите
зал полководцев, зал Славы и Памяти. Музей оснащен современными
мультимедийными средствами для большего погружения в атмосферу
военного времени. Экспозиция пошагово знакомит посетителей со всеми
временными отрезками от начала до окончания войны, рассказывает о
подвиге военных, в тылу, об антигитлеровской коалиции и партизанском
движении. Продолжительность ~ 2 часа.
– Обед в кафе города.
– Окончание экскурсии в центре города.
– Завтрак в гостинице. Встреча с сопровождающим в холле гостиницы.

(понедельник) и
09 января
(суббота)
Автобусный день

05 января
(вторник) и 10
января
(воскресенье)
Автобусный день

06 января
(среда)
Автобусный день

Отправление на экскурсию.
– Пешеходная прогулка по Красной площади – главной площади страны,
увидим башни и стены Кремля, послушаем бой курантов главной кремлёвской
башни – Спасской, увидим здание Сената – рабочее место нашего
президента. Сфотографируемся у первого памятника Москвы – памятника
Минину и Пожарскому. Посмотрим на Лобное место и мавзолей Ленина,
полюбуемся на Собор Василия Блаженного и здание Исторического музея.
Заглянем в ГУМ, посетим Пост №1 нашей страны – могилу Неизвестного
солдата с Вечным огнём в Александровском саду. Продолжительность ~ 1
час.
– Экскурсия по территории Московского Кремля. Пройдя через ещё одну
башню Кремля, Кутафью, вы вдруг как бы попадаете из города в город. Здесь,
казалось бы, на не очень большой, но просторной территории, когда– то
находились монастыри, храмы, хозяйственные и жилые постройки, и даже
улицы. На Соборной площади музейный экскурсовод расскажет об основании
города– крепости, о кольце стен и башнях Московского Кремля. Здесь, на
территории музейного комплекса, вы полюбуетесь на памятники русской
архитектуры XIV– XX веков: на древние соборы (самые знаменитые из них —
Успенский, Благовещенский и Архангельский, один из них вы обязательно
посетите с экскурсией),
Царь– Пушку и Царь– Колокол, Большой
Кремлевский дворец и Государственный Кремлевский дворец, Арсенал,
Патриаршие палаты и Колокольню «Иван Великий». По окончании экскурсии
вы самостоятельно можете посетить проходящие на данный момент музейные
выставки (возможно, за доп. плату) и другие доступные для посещения храмы
и соборы Кремля. Продолжительность ~ 1,5 часа.
– Прогулка по парку «Зарядье» с посещением китайгородской стены. В
парке вы сможете за доп. плату посетить Медиацентр, «Заповедное
посольство», подземный музей археологии.
– Обед в кафе города. Окончание экскурсии в центре города.
– Завтрак в гостинице. Встреча с сопровождающим в холле гостиницы.
Отправление на экскурсию.
– Экскурсия во Дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском.
Экскурсовод проведет вас по дворцу в ходе одной из тематических экскурсий
– «Мужская половина дворца царя Алексея Михайловича». Во время
экскурсии вы попадаете в парадные помещения дворца, в том числе богато
украшенный тронный зал; личные покои царского терема и терема царевичей,
где вам покажут, например, классную комнату и детскую. Также во время
экскурсии вы узнаете государевой жизни в 17– ом веке, как воспитывались и
учились царевичи, о строительстве дворца, почему его называли «8– м чудом
света» и о восстановлении дворца уже в наши дни. Продолжительность ~ 1,5
часа.
– Переезд в центр Москвы.
– Экскурсия в Музей истории Москвы в бывших Провиантских складах на
Зубовском бульваре. Основанный в 1896 году, музей истории Москвы
рассказывает о Москве и москвичах, о её прошлом и настоящем. Во время
экскурсии вы познакомитесь с некоторыми из полутора тысяч подлинных
предметов из коллекции музея, мультимедийными экспозициями. Это
фотографии, документы, графика, реклама, живопись и многое другое, что
связано с жизнью и историей города и горожан. Также интересно будет узнать
и о бывших складах — что здесь находилось до революции и в советское
время. Здание музея расположено в одном из старинных уголков Москвы,
рядом с Крымским мостом и Парком Горького. Продолжительность ~ 1– 1,5
часа.
– Обед в кафе города. Окончание экскурсии в центре города.
– Завтрак в гостинице. Встреча с сопровождающим в холле гостиницы.
Отправление на экскурсию.
– Экскурсия в Государственную Третьяковскую галерею. Портрет
Пушкина работы Ореста Кипренского, «Всадница» Карла Брюллова, «Явление
Христа народу» Александра Иванова, «Богатыри» Виктора Васнецова,
пейзажи Айвазовского и Шишкина, картины Ильи Репина и Василия Сурикова
— мы перечислили лишь малую часть коллекции известной на весь мир
галереи. Вы не только познакомитесь с частью экспозиции музея, пройдя в
ходе обзорной экскурсии по залам галереи, но и узнаете, почему она
называется Третьяковской, как пополнялась коллекция, какие ещё шедевры
представлены в экспозиции и научитесь рассматривать произведения
искусства. Продолжительность ~ 1,5 часа. (При желании группы (только

при группе 20 чел!) заранее возможна замена экскурсии на «Искусство 20
века» в Третьяковской галерее на Крымском валу! Просим уточнять при
бронировании!)
– экскурсия по самой известной пешеходной улице Москвы — Старому
Арбату, история которой тесно связана с судьбами знаменитых писателей,
музыкантов, философов, художников. В 1986 году на Арбате была создана
пешеходная зона, с обилием маленьких магазинов, кафе и ресторанов, с
оживлённой торговлей сувенирами прямо на улице – то, что мы имеем и
сегодня. Первая пешеходная улица в Москве, Арбат стала одним из
популярных мест среди российских и иностранных туристов. В ходе экскурсии
вы увидите: памятник Булату Окуджаве, стену Виктора Цоя, храм Спаса– на–
Песках, особняк купца Второва (резиденция посла США), театр Вахтангова,
фонтан «Турандот», ресторан «Прага», площадь Арбатских ворот.
Продолжительность ~ 1 час.
– За доплату посещение на Арбате необычных аттракционов, где Вы
можете сделать великолепные фотографии на память – «Дом великана» и
«Дом вверх дном».
– Обед в кафе города.
– Окончание экскурсии в центре города.

СТОИМОСТЬ ТУРА в рублях на одного человека:
Гостиница

Размещение

«ВАЛС» 2*, метро
2-хместное
Павелецкая 5 мин,
блочное размещение
2+3, 2+2 (удобства на 1-местное
два номера)
1-местное
«Максима Заря» 3*
метро «Окружная»
2-местное
5 минут пешком

Ребенок до 16 лет
пенсионер
взрослый
взрослый
пенсионер
ребёнок до 16 лет
пенсионер
взрослый
взрослый
пенсионер
ребёнок до 16 лет

1-местное
ИЛИ
«Аэрополис»
1-местное
3*, метро Аэропорт
или Динамо, 10 мин 2-местное +
раскладушка взрослый
пешком
Ребенок до 16 лет
2-местное
пенсионер
“Парк отель Фили»
взрослый
3*, метро
1-местное
взрослый
Багратионовская 8
1-местное
пенсионер
мин пешком
2-х местное + Ребенок до 16 лет
раскладушка взрослый
Ребенок до 16 лет
2-хместное
пенсионер
взрослый
«Космос» 3*, метро
1-местное
взрослый
ВДНХ 2 мин
1-местное
пенсионер
2-х местное + Ребенок до 16 лет
раскладушка взрослый

3 дня /
2 ночи
12940
13340
13840
15940
15440

4 дня /
3 ночи
16640
17040
17890
21040
20190

5 дней /
4 ночи
20750
21150
22150
26350
25350

13570
13970
14470

17340
17740
18590

16970

22340

16470
13970
14470
13860
14260
14760
17560
17060
13860
14760
14330
14730
15230
18330
17830
14330
15230

21490
17340
18590
18040
18050
19290
23490
22640
18040
19290
18600
19000
19850
24500
23650
18600
19850

20890
21290
22290
26900
25900
20500
21900
21820
22220
23220
28820
27820
21820
23220
22440
22840
23840
30040
29040
22440
23840

. В стоимость включено:
- проживание в выбранной гостинице по количеству ночей. Внимание! 3-е место в номере
еврораскладушка!
- питание – завтраки и обеды каждый день, включая день заезда;
- работа сопровождающего экскурсовода каждый день по программе;
- работа автобуса каждый день по программе,

- встреча на ж/д вокзале в 1-ый день,
- входные билеты и экскурсионное обслуживание в музеях в зависимости от выбранных дней:
обзорная экскурсия по Москве;
пешеходная экскурсия по Красной площади и Александровскому саду;
экскурсия по территории Московского Кремля с посещением одного собора;
экскурсия в музей Истории Москвы;
экскурсия на киностудию «Мосфильм»;
экскурсия в музей Космонавтики на ВДНХ;
посещение архитектурного макета Москвы;
экскурсия в Третьяковскую галерею;
экскурсия в Музей Победы;
экскурсия во Дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском;
пешеходная экскурсия по Арбату.

В стоимость не включено:

- услуги камеры хранения на вокзалах.
- билеты в музеи, не включенные в программу тура.
- каждый ужин с каждого человека в кафе города – от 450 руб./чел.
- проезд на общественном транспорте (каждая поездка 58 руб./чел.)
- посещение одного из московских цирков или театров (стоимость билетов от 550 до 5000 руб.)

Доплата за сутки проживания с завтраком. Цены в рублях на 1 человека
Период

Выходные
и праздники

Размещение

Питание

ВАЛС

Максима Заря
или Аэрополис

Парк отель
Фили

Космос

2-местное
1-местное
2 местное +
доп.место

Завтрак
шведски
й стол

1700
3400

1900
3800

2050
4100

2200
4400

1700

1900

2050

2200

Стоимость проживания указана ориентировочно! Возможно изменение тарифов при высоком спросе на проживание.

Все дополнительные услуги необходимо заказать и оплатить заранее, в Москве заказ и оплата не
принимаются.
Вероятно изменение порядка посещения музеев при сохранении программы

Туроператор «Своя Компания» (номер в Едином Федеральном Реестре Туроператоров РТО 017191)
344003, г.Ростов-на-Дону, пр.Ворошиловский, 87/65, т. +7 (863) 2688900, 3335604, WA +79612959400
SK@SK-intour.ru www.SK-intour.ru

