Туроператор детского отдыха «Шестой континент»

г. Барнаул, ул. Юрина, 194а, оф. 208
8-800-700-0671 (звонок бесплатный)

Сайт www.шестой-континент.рф

Загадочная Москва
Бородинская панорама – Мосфильм – Третьяковская галерея – Оружейная палата – Кремль –
Обзорная экскурсия по Москве
9 дней /8 ночей (в Москве 5 д/4 н)

Программа
13.01 – 21.01.14*
20.01 – 28.01.14
27.01 – 04.02.14*
03.02 – 11.02.14
10.02 – 18.02.14

17.02 – 25.02.14*
24.02 – 04.03.14
03.03 – 11.03.14*
10.03 – 18.03.14
17.03 – 25.03.14*

24.03 – 01.04.14
31.03 – 08.04.14*
07.04 – 15.04.14*
14.04 – 22.04.14
21.04 – 29.04.14*

Встреча группы на железнодорожном вокзале за 1 час до отправления поезда. Отправление в Москву.

1 день
2 день
Железнодорожный
переезд.
3 день
Переславль-Залесский,
4 день
Москва
Пешеходный день

5 день
Москва
Пешеходный день

6 день
Москва
Автобусно-пешеходный
день

7 день
Москва
Свободный день

Железнодорожный переезд.
Встреча группы на железнодорожном вокзале за 1 час до отправления поезда. Отправление в Москву. Время
отправления просим уточнять за 5 дней до отъезда.
Завтрак. Встреча с гидом в холле гостиницы. Пешеходная экскурсия на киностудию Мосфильм –
«Московский Голливуд». Мосфильм является одной из самых старых и самых крупных кинокомпаний Европы.
Одной из интереснейших коллекций музея киноконцерна являются экземпляры ретро-транспорта с начала XX века,
а также огромные коллекции костюмов, грима, эскизы декораций, награды и многое другое. Свободное время.
Завтрак. Встреча с гидом в холле гостиницы. Пешеходная экскурсия по купеческой Москве «Очарованное
Замоскворечье»; Экскурсия «В гости к трем богатырям» с посещение Третьяковской галереи
художественного музея, основанного в 1856 году купцом Павлом Третьяковым и имеющим одну из самых крупных
в мире коллекций русского изобразительного искусства. Свободное время.
Завтрак. Встреча с гидом центре города. Экскурсия «Кто не видел Кремль, тот не был в Москве» с посещением территории
Кремля и Оружейной палаты. Экскурсия по территории Кремля проходит по Соборной площади, на которой величественно
расположились Успенский, Архангельский и Благовещенский соборы. Соборы, где русские цари венчались на царство, где находятся
захоронения русских великих князей, царей и патриархов. Рядом на Ивановской площади - легендарные Царь-колокол и Царь-пушка.
Обзорная автобусная экскурсия по городу «Покажите мне Москву, москвичи…»
Свободное время.
Завтрак. Освобождение номеров до 12-00. Тематическая экскурсия согласно графику (за доп. плату от 600 р.
Трансфер на вокзал. Свободное время до отъезда. Отправление в Новосибирск.

8 день

Железнодорожный переезд.

9 день

Прибытие в Новосибирск.

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ
(в рублях на 1 школьника)

Наименование

Размещение

До 10 лет

Школьники

Взрослый

Для индивидуальных туристов,
сопровождаемых
руководителем тур. фирмы для
групп 10+1 руководитель
бесплатно

Для индивидуальных туристов,
сопровождаемых руководителем
тур. фирмы для групп 10+1
руководитель бесплатно

Для индивидуальных туристов,
сопровождаемых
руководителем тур. фирмы
для групп 10+1 руководитель
бесплатно

+ ж/д переезд (17.02, 24.02, 17.03, 24.03, 31.03, 07.04, 14.04, 21.04)

Бородинская панорама –
Мосфильм –
Третьяковская галерея –
Оружейная палата –
Кремль – Обзорная
экскурсия по Москве

Измайлово 3* (Гамма/Дельта)
2-х местные номера с
удобствами + доп. место (евро
раскладушка), завтрак накрытие

3 941р.

4 673 р.

7 989 р.

+ ж/д переезд (03.03, 10.03)
Космос 4* 2-х местные номера
с удобствами + доп. место
(еврораскладушка), завтрак –
шведский стол.

4 795 р.

5 698 р.

9 697 р.

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: Проживание в номерах выбранной комфортности, 2-х разовое питание, экскурсионная
программа, входные билеты в музеи, услуги гида, ежедневное транспортное обслуживание на маршруте.
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ: Питание в поезде. Обязательно оплачивается для всех несопровождаемых
родителями школьников, заранее при оплате путевки – 1200 руб. (1 обед, 1 ужин туда и 1 обед, 1 ужин обратно); Проезд на
общественном транспорте; дополнительные экскурсии и питание, билеты в театр, дельфинарий и т.д. Камера хранения в
Москве и Санкт-Петербурге.
В программе возможны изменения последовательности экскурсий или замена их на равноценные.
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ!!! СТОИМОСТЬ ТУРА СОХРАНЯЕТСЯ ПРИ УСЛОВИИ ВВЕДЕНИЯ ОАО «РЖД» СЕЗОННОЙ 50% СКИДКИ НА
ШКОЛЬНИКОВ НА ПРОЕЗД В ПОЕЗДАХ.

