МОСКВА
прием в Москве 2015 год

присоединение к СБОРНЫМ группам

Обновленный вариант программы, действующей с 2001 года

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ туры ВЫХОДНОГО ДНЯ (2 дня) в МОСКВЕ
«ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА»
Заезды: пятница – суббота, суббота – воскресенье, воскресенье – понедельник

Г АР АН ТИ Р О В АН Н Ы Е з ае зды от 2 х чел ов ек с опл аче нны м и эк ск ур сия м и:
автобусная обзорная по городу, Кремль и Третьяковская галерея!
В стоимость входит: проживание в гостинице (заселение с 14-00), питание – завтраки по числу ночей, экскурсии, согласно
прилагаемого плана, включая входные билеты в музеи:
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ - прибытие в Москву, самостоятельное размещение в гостинице (после 14-00). Экскурсионная программа.
ВНИМАНИЕ - раннее заселение возможно только при наличии свободных номеров в гостинице.
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ – Завтрак. Освобождение номеров до 10-00 (вещи можно сдать в камеру хранения). Экскурсия.
Самостоятельный выезд из Москвы
Экскурсионная программа *)

День

Заезды: пятница – суббота, суббота – воскресенье, воскресенье – понедельник

1 день

Сбор: на ст. метро «Площадь Революции» (в центре зала).
Продолжительность – 5 - 6 часов.
*) «МОСКВА – СТОЛИЦА НАШЕЙ РОДИНЫ»:
Программа: автобусная обзорная экскурсия по Москве - центр города, Красная, Манежная, Театральная,
Лубянская площади, Александровский сад, Волхонка, Храм Христа Спасителя, улицы Знаменка, Моховая,
Ильинка и др. достопримечательности города
Пешеходная экскурсия по территория Кремля с посещением 1 собора - Колокольня Ивана Великого, царьколокол, царь-пушка. Соборная площадь - Успенский, Благовещенский, Архангельский соборы

2 день

Сбор: на ст. метро «Площадь Революции» (в центре зала).
Продолжительность – 3 – 4 часа
«МОСКВА ХУДОЖНИКОВ И МЕЦЕНАТОВ»
Пешеходная экскурсия по Замоскворечью - «темное царство» Островского, Москва купцов и меценатов.
Рассказ о сохранившемся «кусочке» нетронутой купеческой Москвы – ул. Б.Полянка - ц. Григория
Неокессарийского, ул. Б. Ордынка - особняки, ц. Николы в Пыжах и Марфо-Мариинская обитель,
Толмачевский и Лаврушинский переулки Посещение Третьяковской галереи (экскурсия по экспозиции русского
искусства XVIII - XIX веков)
*) последовательность экскурсий и время начала зависит от дня заезда

Стоимость тура на 1 человека в рублях:
2-местный номер
Программа

Заезд выходн. дня
пятница – суббота
суббота – воскрес
воскрес – понед

«Турист»
завтрак – шведский стол

ТГК « И з м а й л о в о »
корпус по подтверждению

завтрак – шведский стол
СКИДКА
СКИДКА
Граждане
Граждане
Дети до 12 лет
Дети до 14 лет
России и СНГ
России и СНГ
на доп. месте
на ДОП. месте

5 400

- 630

5 500

- 830

«Холидей ИннС ущ евск ая» - 4*
завтрак – шведский стол
Граждане
России и СНГ

СКИДКА
на ДОП. месте

6 800

-1 800

Скидка детям
до 17 лет на
основном
месте

Скидка
ПЕНСИОНЕРАМ

- 270

- 170

Дополнительно оплачиваются:
Доплата за 1-но местный
номер (цены НЕТТО)

+ 1 600
руб. / ночь

+ 1 800
руб. / ночь

+ 4 200
руб. / ночь

нет

нет

При бронировании дополнительных суток проживания (без экскурсионной программы) оплачивается проживание и питание на
каждого человека, а при бронировании 1-но местного номера + доплата за 1но местное размещение
Дополнительные сутки
проживания в гостинице
(цены на 1 чел НЕТТО)
Дополнительный завтрак
(цены на 1 чел НЕТТО)

+ 1 900
руб. / ночь / 1 чел

+ 1 950
руб. / ночь / 1 чел

+ 4 800
руб. / ночь / 1 чел

нет

нет

включен

+ 500 руб.

+ 1 100 руб.

нет

нет

Комиссия – от 12 %
В стоимость входит: проживание в выбранной гостинице (заселение с 14-00), завтраки (по числу ночей), экскурсии согласно
прилагаемого плана.
ВНИМАНИЕ –
1. Раннее заселение возможно только при наличии свободных номеров;
2. Освобождение номеров до 12-00, продление проживания только при наличии свободных номеров и за доп. плату;
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МОСКВА
прием в Москве 2015 год

присоединение к СБОРНЫМ группам

Обновленный вариант программы, действующей с 2001 года

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ туры ВЫХОДНОГО ДНЯ (3 дня) в МОСКВЕ
«ДОРОГАЯ МОЯ СТОЛИЦА»
Заезды: пятница – воскресенье, суббота – понедельник

Г АР АН ТИ Р О В АН Н Ы Е з ае зды от 2 х чел ов ек с опл аче нны м и эк ск ур сия м и:
автобусная обзорная по городу, Кремль, ВДНХ и Третьяковская галерея!
В стоимость входит: проживание в гостинице (заселение с 14-00), питание – завтраки по числу ночей, экскурсии, согласно
прилагаемого плана, включая входные билеты в музеи:
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ - прибытие в Москву, самостоятельное размещение в гостинице (после 14-00). Экскурсионная программа.
ВНИМАНИЕ - раннее заселение возможно только при наличии свободных номеров в гостинице.
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ – Завтрак. Освобождение номеров до 10-00 (вещи можно сдать в камеру хранения). Экскурсия.
Самостоятельный выезд из Москвы

Экскурсионная программа *)

День

Заезды: пятница – воскресенье, суббота – понедельник

1 день

Сбор: на ст. метро «Площадь Революции» (в центре зала).
Продолжительность – 5 - 6 часов.
*) «МОСКВА – СТОЛИЦА НАШЕЙ РОДИНЫ»:
Программа: автобусная обзорная экскурсия по Москве - центр города, Красная, Манежная, Театральная,
Лубянская площади, Александровский сад, Волхонка, Храм Христа Спасителя, улицы Знаменка, Моховая,
Ильинка и др. достопримечательности города
Пешеходная экскурсия по территория Кремля с посещением 1 собора - Колокольня Ивана Великого, царьколокол, царь-пушка. Соборная площадь - Успенский, Благовещенский, Архангельский соборы

2 день

Сбор: на ст. метро «Площадь Революции» (в центре зала).
Продолжительность – 2,5 часа
«ТАЙНЫ И ЛЕГЕНДЫ ВДНХ» (пешеходная экскурсия по территории ВДНХ)
Программа - пешеходная экскурсия по территории знаменитой ВДНХ.
Во время экскурсии Вы узнаете историю создания Выставки, увидите знаменитые павильоны и фонтаны ВДНХ.
Вы узнаете, что изображено на арке Южного входа, как появилась на ВДНХ круговая кинопанорама, где до сих
пор принимают в пионерскую организацию, где "колдуют над погодой" синоптики?
Мы загадаем желания у "Счастливой семьи", увидим легендарный Зеленый театр, отыщем артезианскую
скважину, затерявшуюся на необъятных просторах этого чудо-города - ВДНХ...
Закончится наше путешествие на Площади Механизации, у самолета.
После экскурсии вы сможете продолжить прогулку по ВВЦ самостоятельно.
Сбор: на ст. метро «Площадь Революции» (в центре зала).
Продолжительность – 3 – 4 часа
«МОСКВА ХУДОЖНИКОВ И МЕЦЕНАТОВ»
Пешеходная экскурсия по Замоскворечью - «темное царство» Островского, Москва купцов и меценатов. Рассказ
о сохранившемся «кусочке» нетронутой купеческой Москвы – ул. Б.Полянка - ц. Григория Неокессарийского, ул.
Б. Ордынка - особняки, ц. Николы в Пыжах и Марфо-Мариинская обитель, Толмачевский и Лаврушинский
переулки Посещение Третьяковской галереи (экскурсия по экспозиции русского искусства XVIII - XIX веков)

3 день

*) последовательность экскурсий и время начала зависит от дня заезда
Стоимость тура на 1 человека в рублях:
2-местный номер
Программа

«Турист»
завтрак – шведский стол

ТГК « И з м а й л о в о »
корпус по подтверждению

завтрак – шведский стол
СКИДКА
СКИДКА
Граждане
Граждане
Дети до 12 лет
Дети до 14 лет
России и СНГ
России и СНГ
на доп. месте
на ДОП. месте

«Холидей ИннС ущ евск ая» - 4*
завтрак – шведский стол
Граждане
России и СНГ

СКИДКА
на ДОП. месте

11 500

- 2 150

Скидка детям
до 17 лет на
основном
месте

Скидка
ПЕНСИОНЕРАМ

- 270

- 170

Заезд выходн. дня

пятница – воскрес
суббота - понедел

8 700

- 1 350

8 950

- 1 250

Дополнительно оплачиваются:
Доплата за 1-но местный
номер (цены НЕТТО)

+ 1 600
руб. / ночь

+ 1 800
руб. / ночь

+ 4 200
руб. / ночь

нет

нет

При бронировании дополнительных суток проживания (без экскурсионной программы) оплачивается проживание и питание на
каждого человека, а при бронировании 1-но местного номера + доплата за 1но местное размещение
Дополнительные сутки
проживания в гостинице
(цены на 1 чел НЕТТО)
Дополнительный завтрак
(цены на 1 чел НЕТТО)

+ 1 900
руб. / ночь / 1 чел

+ 1 950
руб. / ночь / 1 чел

+ 4 800
руб. / ночь / 1 чел

нет

нет

включен

+ 500 руб.

+ 1 100 руб.

нет

нет
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МОСКВА
прием в Москве 2015 год

присоединение к СБОРНЫМ группам

Обновленный вариант программы, действующей с 2001 года

Комиссия – от 12 %
В стоимость входит: проживание в выбранной гостинице (заселение с 14-00), завтраки (по числу ночей), экскурсии согласно
прилагаемого плана.
ВНИМАНИЕ –
1. Раннее заселение возможно только при наличии свободных номеров;
2. Освобождение номеров до 12-00, продление проживания только при наличии свободных номеров и за доп. плату;

За дополнительную плату:

День недели
ЕЖЕДНЕВНО
кроме
воскресенья
взр - 1150 руб.
студ, пенс и
школьн - 900
руб.
ЕЖЕДНЕВНО
взр - 820 руб.
студ, пенс и
школьн - 750
руб.
ПОНЕДЕЛЬНИК
СРЕДА
ПЯТНИЦА
СУББОТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ
взр, студ и пенс
- 1150 руб.
школьн - 900
руб.

Экскурсионная программа
«ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА» (автобусная экскурсия по вечерней Москве)
Сбор: Измайловское ш., д.71, корпус 8 у входа в БИЗНЕС-ЦЕНТР (черный стеклянный куб между корпусами
"Альфа", Вега" Бета" и "Гамма-Дельта") ТГК «Измайлово».
Окончание: у метро "Партизанская"
Продолжительность – около 3 часов
Начало: - 20-30
Программа - Уникальная возможность увидеть ночную Москву в блеске разноцветных огней и необыкновенной
подсветки! Остановки с выходом: Красная площадь; Храм Василия Блаженного; Храм Христа Спасителя;
Новодевичий монастырь; завораживающая панорама Москвы с Воробьевых горы, Поклонная гора (Кутузовский
проспект).
«ПОДЗЕМНЫЕ ДВОРЦЫ МОСКВЫ» ( экскурсия по московскому метро)
Начало: - 20-00
Сбор: на ст. метро «Площадь Революции» (в центре зала). Продолжительность – около 2 часов
Программа - Уникальная возможность услышать рассказ о московском метро, увидеть его великолепные
станции – «Площадь революции», «Киевская», «Комсомольская», «Новослободская», «Белорусская», и др.
красивейшие станции московского метро.
«МОСКВА-СИТИ» (посещение уникального комплекса Москва-сити)
Сбор: на ст. метро «Площадь Революции» (в центре зала). Продолжительность – 2 часа (включая дорогу).
Начало - 18-30
Программа – пешеходная экскурсия по Москва-сити (проезд до Москва-сити на метро)
- Прогулка по ТРК «Афимол»:
- обзор башен делового центра Москва-сити: «Империя», «Город Столиц», «На набережной», «Федерация»:
- подъем на скоростных лифтах со скоростью 7 м/сек.;
- осмотр макета комплекса, рассказ о новых инженерных и архитектурных решениях, а также будущих
инновационных постройках в Москве;
- посещение смотровой площадки - обзор на Москву-реку, третье транспортное кольцо, «Останкино», башню
«Эволюция», «Меркурий», «Афимол» вид сверху.

Описание гостиниц:
«ИЗМАЙЛОВО»: ст. м. Партизанская, в непосредственной близости от метро.
Гостиница Измайлово располагает прекрасной инфраструктурой: здесь находится много ресторанов, баров, сувенирных киосков, есть
салон красоты, сауна.
Для туристов в предлагается размещение в 1,2-х местных стандартных номерах с удобствами. При 3-местном размещении в 2-местный
номер ставится раскладушка (только для детей до 12 лет).
Завтраки - шведский стол в ресторане гостиницы.
От гостиницы очень удобно добраться в центр города: 5 остановок на метро без пересадок – и Вы находитесь на Красной площади.
расчетное время: заезд с 14:00 час., выезд до 12: 00 час.
«ТУРИСТ»: ст. м. Ботанический сад, в непосредственной близости от метро (менее 7 минут) и ВДНХ (около 10 минут) .
Гостиница «Турист» рассчитана на 500 номеров.
Все категории номеров имеют телевизор, холодильник, телефон и полный санузел.
В стоимость номера с включен завтрак. План завтрака – шведский стол.
Гостиница Турист предоставляет своим гостям множество дополнительных услуг, таких как сауна, заказ такси и экскурсионные программы.
В гостинице ведётся круглосуточное видеонаблюдение.
В каждом корпусе гостиницы - кафе на 40-50 человек с большим ассортиментом блюд и напитков, а для организации банкетов - кафе-бар
«Турист» на 130 человек с выбором блюд русской и грузинской кухни.
расчетное время: заезд с 12:00 час., выезд до 12: 00 час.
«ХОЛИДЕЙ ИНН МОСКВА СУЩЕВСКИЙ»: ст. м. Рижская, Марьина Роща или Проспект Мира,
гостиница «Холидей Инн Сущевский» – расположена в деловой части Москвы возле Рижского железнодорожного вокзала работает с
2006 года
Номерной фонд - насчитывает 312 жилых комнат и апартаментов. В каждом номере установлена удобная элегантная мебель, телефон и
телевизор, кондиционер, сейф, мини-бар и аппарат для приготовления кофе или чая. В ванных комнатах помимо сантехники установлены
фены, часть номеров смежные друг с другом.
Услуги - ежедневная уборка в номерах, химчистка и прачечнуя, чистка обуви и сейф на стойке регистрации, банкомат, газетный и
сувенирный киоск, фитнес-центр с тренажерным залом.
Рестораны и бары - завтрак в кафе «Флер» («шведского стола»). Круглосуточное ресторанное обслуживание в номера.
План завтрака – шведский стол. Для детей, проживающих с родителями, питание бесплатное.
расчетное время: заезд с 12:00 час., выезд до 12: 00 час.
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