
 
Осенние каникулы 2019 

 «Здравствуй, Столица» 4 дня/3 ночи 
27.10.2019 по 01.11.2019 

Программа тура 

1 день  Отправление из Екатеринбурга 

2 день 

Автобусный 

день 

 

Прибытие в Москву. Встреча группы на вокзале у вагона поезда. Посадка в 

автобус. Завтрак в кафе города. Автобусная обзорная экскурсия по Москве. Во 

время экскурсии школьники увидят Воробьёвы горы, МГУ, Поклонную гору, 

Триумфальную арку, Кутузовский проспект, Белый дом, панораму Кремля, Храм 

Христа Спасителя. Пешеходная экскурсия по Красной и Манежной площадям, 

Александровскому саду. Обед в кафе города. Трансфер в гостиницу. Размещение в 

гостинице. Свободное время.  

3 день 

Пешеходный 

день 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. Выезд на общественном 

транспорте на экскурсионную программу. Экскурсия в Исторический музей. Обед 

в кафе города. Посещение Московского Зоопарка. Свободное время в центре.  

4 день  

Пешеходный 

день  

 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. Выезд на общественном 

транспорте на экскурсионную программу. Экскурсия-знакомство по ВДНХ. 

Экскурсия в Мемориальный музей Космонавтики. Обед в кафе города. 

Свободное время в центре города.  

5 день  

Автобусный 

день  

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12-00. Выезд на экскурсионную 

программу с вещами. Пешеходная экскурсия по Старому Арбату.  Экскурсия в 

Мемориальную квартиру А.С. Пушкина на Арбате. Экскурсия начинается в 

залах первого этажа арбатского дома на экспозиции «Пушкин и Москва». Во втором 

ярусе дома на Арбате находятся пушкинские мемориальные комнаты – 

сохранившаяся часть первого семейного дома поэта, в который Пушкин после 

венчания привез молодую жену Наталью Гончарову и в котором прожил несколько 

самых светлых и счастливых месяцев своей жизни. Обед в кафе города.  Трансфер 

на вокзал. Отъезд в Екатеринбург.  

6 день Прибытие в  Екатеринбург 
 

Гостиница Стоимость на 1 школьника в группе, руб.  

Гостиница Измайлово Бета 3*, 2-х 

местные номера с удобствами, 

завтраки «шведский стол» 

5+1 7+1 11+1 Взрослый 

19550 18950 18350 23850 

ПУТЕВКА «МАТЬ И ДИТЯ» 36 850 рублей за двоих 
В стоимость тура входит: 

*Проезд ж/д транспортом Екатеринбург – Москва – Екатеринбург  (плацкарт)  

*Проживание: гостиница выбранной категории, 2-х местный номер с удобствами 

*Питание: 4 завтрака, 4 обеда  

*Трансфер вокзал – гостиница – вокзал 

*Транспортное обслуживание первый и последний день  

*Гид-экскурсовод по программе 

*Входные билеты во все экскурсионные объекты 
 

Обязательные доплаты: 

*Горячее питание в поезде 1526 рублей на 1 человека (27.10.19 – 3-х разовое, 01.11.19 – 3-х разовое) 

*Проезд на общественном транспорте (ориентировочно 55 рублей 1 поездка на метро).   
 

*** Внимание: программа тура является предварительной и может поменяться 
***Выезд группы из Екатеринбурга, состав группы до 50 человек. 

 


