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Зимние каникулы 2023 

 «Цирковые огни Москвы» на 4 дня/3 ночи 

02.01.2023 по 08.01.2023  

 

Программа тура 

1 день  Отправление из Екатеринбурга 

2 день 

Автобусно-

пешеходный 

день 

 

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

кафе города. Обзорная экскурсия «Новогодняя Красавица - Москва». Школьники проедут по 

праздничной столице, где под ликование и народные гуляния, наш гид окунет их в атмосферу 

жизни столицы. 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. Свободное время. 

3 день 

Пешеходный 

день 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом. Выезд на экскурсионную программу на общественном 

транспорте. Пешеходная экскурсия по району Замоскворечье. Экскурсия в Третьяковскую 

Галерею. Обед в кафе города. Представление «Заколдованная» в Большом Московском 

Цирке на проспекте Вернадского. Возвращение в гостиницу на общественном транспорте. 

Свободное время. 

4 день  

Пешеходный 

день  

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом. Выезд на экскурсионную программу на общественном 

транспорте. Экскурсия-прогулка по ВДНХ. Посещение павильона «Музей городского 

хозяйства». Посещение павильона «Макет Москвы». Обед в кафе города. Экскурсия в 

Мемориальный музей Космонавтики. Возвращение в гостиницу на общественном транспорте. 

Свободное время. 

5 день 

Автобусный 

день  

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.  Выезд на экскурсионную программу с вещами. 

Пешеходная экскурсия-прогулка по парку Зарядье — не просто по парку, а новому типу 

общественного пространства, который создан международной командой архитекторов, 

инженеров, ландшафтных дизайнеров и других экспертов. Здесь природа и технологии, 

просвещение и развлечения, история и современность соединяются и дополняют друг друга.  

Экскурсия в музей-панораму «Бородинская битва». Обед в кафе города. Проводы группы на 

вокзал. Свободное время до отправления поезда. Отправление в Екатеринбург. 

6 день В пути 

7 день Прибытие в Екатеринбург 

 

Гостиница Стоимость на 1 школьника в группе, руб. 

Гостиница «Измайлово Гамма» 3* 2-х местные 

номера с удобствам, завтраки «шведский стол». 
5+1 7+1 11+1 

25850 24850 23850 

*Доплата за взрослого в составе школьной группы 5850 рублей 

*При 3-х местном размещении в 2-х местном номере дополнительное место (раскладушка) 

 

 

Гостиница Стоимость для семейных туристов 

(нет бесплатного сопровождающего), руб. 

Гостиница «Измайлово Гамма» 3* 2-х местные 

номера с удобствам, завтраки «шведский стол». 
Школьник ½ DBL Взрослый ½ DBL 

22850 27850 

Комиссия 5% 

В стоимость тура входит: 

Проезд ж/д транспортом Екатеринбург – Москва – Екатеринбург (плацкарт) простой поезд  

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

Питание: 2-х разовое: 4 завтрака, 4 обеда  

Трансфер вокзал – гостиница – вокзал  

Транспортное обслуживание по программе   
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Гид-экскурсовод по программе  

Входные билеты во все экскурсионные объекты. 

 

Обязательные доплаты: 

Горячее питание в поезде 1200*2  рублей на 1 человека (для взрослых по желанию, дети обязательно) 

Проезд на общественном транспорте.   

 

*** Внимание: программа тура является предварительной и может поменяться 

***Выезд группы из Екатеринбурга, состав группы до 50 человек. 

 


