
 «Москва через века»  
(для организованных групп школьников) 

весна – лето 2021 г. 

 

 

 
Комбинированный тур. Группы из Челябинска 

Прекрасная возможность для школьников познакомиться с достопримечательностями 
столицы России. 

.  

 Виды транспорта: Комбинированный тур (Ж/д транспорт, автобус) 

      Дата тура: под заказ 

      Продолжительность экскурсионной программы:  
2 дня/ 1 ночь    - от 6195 руб. 
3 дня/ 2 ночи    - от 9080 руб. 
4 дня/ 3 ночи    - от 11585  руб. 
5 дней/ 4 ночи  - от 14595  руб. 

 
 

 
 
 
 

 
 



Программа тура: 
 

 

1 
день 

Встреча группы на вокзале. Завтрак за доп. Плату 330-350р/чел. 
 
Автобусная обзорная экскурсия по городу - отличный шанс познакомиться с 
достопримечательностями столицы России. Город Москва был упомянут в 
хрониках в 1147 года, и всегда играл самую важную роль в российской истории. 
Во время обзорной экскурсии Вы увидите Красную площадь, Храм Христа 
Спасителя, Новодевичий женский монастырь, Поклонную и Воробьевы горы, 
Тверскую улицу, Бульварное Кольцо и другие достопримечательности. 
Трансфер в гостиницу. Обед. Размещение.  
Выезд на общественном транспорте. 
 
Пешеходная экскурсия «Сторона Заречная – край купцов, 
литераторов  и меценатов…» 
Вы пройдете по узким улочкам Замоскворечья, знакомым по произведениям А. 
Островского, Ф. Достоевского, М. Булгакова, А. Ахматовой… Увидите памятники 
улицы Большая Ордынка  и главное сокровище Лаврушинского переулка – 
знаменитую Третьяковскую галерею, побываете на бывшем месте казней 
московских - Болотной площади. 
 
За доп. плату возможно Путешествие по главной московской галерее - 
Третьяковской. 
В музее находится крупнейшее собрание русского изобразительного искусства, 
богатейшая коллекция древнерусской иконописи.  

Транспорт предоставляется на 5 часов. 
 

2 
день 

Завтрак. Встреча с гидом в холле гостиницы.  (Освобождение номеров для тура 
2 дня/ 1 ночь, трансфер на вокзал для сдачи вещей в камеру хранения).  
 
Экскурсия по московскому метро «Метрополис».  
Ежедневно московское метро перевозит 8 млн. пассажиров – в несколько раз 
больше, чем метрополитен Нью-Йорка, Лондона, Парижа. Есть у московской 
подземки и титул самого красивого метро в мире. Чтобы посмотреть картины А. 
Дейнеки, П. Корина, скульптуры Г. Манизера, мозаики В. Фролова, насладиться 
ясностью архитектурного гения А. Душкина, И. Фомина, Д. Чечулина, достаточно 
купить билет. 
 
Экскурсия по территории Кремля с посещением соборов.  
(в связи с большой загрузкой музея в дни школьных каникул, возможно 
посещение без экскурсии, с возвратом стоимости за экскурсионное 
обслуживание). 
 
За доп. плату экскурсия в Оружейную палату.  
Обед.  
 
Пешеходная экскурсия «Красная – значит красивая». Ансамбль главной 

площади страны складывался в течение пяти веков. В древности Красная пл. 
была важным элементом охранения крепости: на открытом пространстве лего 
дать бойне неприятелю, а в мирное удобно торговать. Она так и называлась 
тогда - Торгом и Пожаром. В 1661 году по воле царя Алексея Михайловича ее 
переименовали в Красную. По одной из версий «красный» в старорусском языке 
– «красивый», «главный». 



Здания и соборы Красной площади стали свидетелями многовековой истории 
России. (Покровский Собор, Собор Казанской иконы Божией матери, Лобное  
место, Верхние торговые ряды, мавзолей Ленина). 
 

3 
день 

Завтрак. Встреча с гидом в холле гостиницы.  (Освобождение номеров для тура 
3 дня/ 2 ночи, трансфер на вокзал для сдачи вещей в камеру хранения).  
Автобусная экскурсия «Фильм, Фильм, Фильм!» В Москве сложились многие 
творческие традиции, здесь проходит Международный кинофестиваль, 
работают  киностудии, открыта аллея звезд российского и советского 
кинематографа, находится институт кинематографии ВГИК.  В Москве жили и 
работали великие артисты кино.  
Экскурсия в Музей Киноконцерна «Мосфильм». 
Во время экскурсии  вы посетите музей ретро-автомобилей, современные 
павильоны, съемочную площадку под открытым небом.   Вы  узнаете  о том, как 
создаются фильмы. 
Вы сможете своими глазами увидеть, как выглядят съемочные площадки, ведь 
только здесь можно без всякой машины времени перенестись в другую эпоху 
или, без всякого стеснения, заглянуть в окно какой-нибудь квартиры, 
построенной в павильоне. 
Обед.  

4 
день 

Завтрак. Встреча с гидом в холле гостиницы.  (Освобождение номеров для тура 
4 дня/ 3 ночи, трансфер на вокзал для сдачи вещей в камеру хранения).  
 
Посещение  Московского Зоопарка.   
В  Московском  зоопарке изучают  особенности поведения, питания и 
размножения диких животных. Сегодня в зоопарке  свыше 6000 экземпляров, 
относящихся к 1000 видам.   Здесь вы сможете увидеть редких и находящихся 
под угрозой исчезновения животных, их сохранение и разведение – главная 
задача работников зоопарка. 
Обед.  

Пешеходная Экскурсия на выбор: 

1. Пешеходная экскурсия “Дорогами вдохновения”. Приглашаем Вас в 
небольшое, но очень увлекательное путешествие по старинному центру 
столицы. Вы пройдете по Тверскому бульвару, мимо красивейших купеческих 
особняков начала ХХ века, увидите памятники Блоку и Крылову, побываете на 
Патриарших прудах, узнаете, где располагается нехорошая квартира, 
описанная в романе Булгакова ―Мастер и Маргарита‖. Этот совсем небольшой 
уголок Москвы  связан  с жизнью и творчеством великих русских литераторов. 
 
2. Пешеходная экскурсия «Ожерелье Китай-города».  Во время прогулки по 
древнейшей части Москвы - по территории Китай-города,  вам откроется  
мягкость и человечность  старой московской архитектуры.   Вы познакомитесь с 
историей московского посада, где переписывали и печатали книги, учились 
грамоте и творили историю. Вы увидите боярские палаты и древние монастыри 
- Богоявленский и Заиконоспасский, здание биржи и Гостиный двор, осмотрите 
остатки стены Китай-города и узнаете, где обитал знаменитый московский 
юродивый Василий Блаженный. 
 
3.Пешеходная экскурсия по Поклонной горе “Никто не забыт и ничто не 
забыто…” Поклонная гора одно из святых мест России, многие исторические 
события связаны с ней.   
9 мая 1995 года  на Поклонной горе торжественно  открылся  Мемориал 
Победы, включающий парк Победы,  монумент Победы, Центральный  музей 
Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг. Помимо Мемориального комплекса 



это еще и красивейшая парковая зона, куда ежедневно приходят отдохнуть 
сотни москвичей и гостей столицы. Парк радует глаз изумительными 
цветниками, которые стилистически гармонируют с общей тематикой 
Мемориального комплекса. 
 

 
За дополнительную плату: 

 
1. Государственный музей А.С. Пушкина  или Государственный 
Литературный музей 
2. Государственный Исторический музей 
3. Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Хамовники» 
4. Музей М. А. Булгакова 
5. Музей «Покровский собор» Храм Василия Блаженного 
6. Экскурсия в музей-панораму «Бородинская битва». 
7. Экскурсия в «Музей Победы»  
8. Музей Космонавтики 
9. Зоологический музей или Государственный Дарвиновский музей 
10. Музей Анимации 
11. Посещение Останкинской Телебашни. 
 

За дополнительную плату: 
 

***Посещение цирка на Цветном бульваре, цирка на Проспекте 
Вернадского. 
Теплоходная прогулка (стоимость уточняется) 

 
За дополнительную плату: 

 
Квест по Арбатским переулкам – 500р/чел Без бесплатных. 
Квест - расследование «Москва Булгакова» – 500р/чел Без бесплатных.  
Квест-путешествие по Зарядью – 500р/чел Без бесплатных. 
 

5 
день 

Завтрак. Встреча с гидом в холле гостиницы.  (Освобождение номеров для тура 
5 дней/ 4 ночи) 
Экскурсия в музей-усадьбу «Коломенское» – с 15 века  великокняжеская, а 
затем царская загородная  резиденция. Во время экскурсии  Вы познакомитесь с 
архитектурными памятниками Государева двора.  
Тематическая экскурсия «В гостях у русских государей» познакомит с 
жизнью русских государей в летней загородной резиденции Коломенское, с 
праздниками, проходившими на этой земле, и с традициями приема гостей, в 
том числе иностранных послов. 
В ходе экскурсии гости посетят Государев двор ХVII века, площадь Вознесения, 
комплекс Передних ворот (залы №№ 3,4,5,7) и Домик Петра I. 
Обед.   
Трансфер на вокзал. 

   

  

 
 
 



Стоимость туров на 1 человека в рублях  
     
      

2 дня / 1 ночь 

Размещение  12+1 20+2 20+4 30+3 40+4 

 Гостиница Holliday Inn (Сущевский) 4* 
 (2-местные станд., завтрак  шв. Стол) 

9046 8055 8525 7465 6965 

 Гостиница Измайлово «Гамма»3* 
 (2-местные станд., завтрак  шв. Стол) 

9099 8105 8580 7515 7010 

 Гостиницы сети Максима «Заря»3* / 
«Ирбис»3* 
 (2-местные станд., завтрак  шв. Стол) 

8425 7470 7885 6880 6375 

Гостиница «ВАЛС» 2*   (завтрак  шв. стол) 
(номера с уд-ми на блок 2+3, 2+2, 2+1). 

8230 7290 7690 6695 6195 

Доплата за взрослого  в составе группы школьников – 200р 
3 дня / 2 ночи 

Размещение 12+1 20+2 20+4 30+3 40+4 

 Гостиница Holliday Inn (Сущевский) 4* 
 (2-местные станд., завтрак  шв. Стол) 

13399 12030 12855 11220 10620 

 Гостиница Измайлово «Гамма»3* 
 (2-местные станд., завтрак  шв. Стол) 

13495 12130 12960 11315 10715 

 Гостиницы сети Максима «Заря»3* / 
«Ирбис»3* 
 (2-местные станд., завтрак  шв. Стол) 

12465 10860 11575 10045 9445 

Гостиница «ВАЛС» 2*   (завтрак  шв. стол) 
(номера с уд-ми на блок 2+3, 2+2, 2+1). 

11880 10490 11175 9680 9080 

Доплата за взрослого  в составе группы школьников – 400р 

4 дня / 3 ночи 

Размещение 12+1 20+2 20+4 30+3 40+4 
 Гостиница Holliday Inn (Сущевский) 4* 
 (2-местные станд., завтрак  шв. Стол) 

16790 15520 16650 14540 13895 

 Гостиница Измайлово «Гамма»3* 
 (2-местные станд., завтрак  шв. Стол) 

16945 15665 16810 14685 14040 

 Гостиницы сети Максима «Заря»3* / 
«Ирбис»3* 
 (2-местные станд., завтрак  шв. Стол) 

14920 13760 14730 12780 12135 

Гостиница «ВАЛС» 2*   (завтрак  шв. стол) 

(номера с уд-ми на блок 2+3, 2+2, 2+1). 
14335 13205 14130 12225 11585 

Доплата за взрослого  в составе группы школьников – 1200р 

5 дней / 4 ночи 

Размещение 12+1 20+2 20+4 30+3 40+4 
 Гостиница Holliday Inn (Сущевский) 4* 
 (2-местные станд., завтрак  шв. Стол) 

20610 19495 20930 18450 17675 

 Гостиница Измайлово «Гамма»3* 
 (2-местные станд., завтрак  шв. Стол) 

20815 19695 21140 18650 17870 

 Гостиницы сети Максима «Заря»3* / 
«Ирбис»3* 
 (2-местные станд., завтрак  шв. Стол) 

18120 17150 18365 16090 15330 

Гостиница «ВАЛС» 2*   (завтрак  шв. стол) 
(номера с уд-ми на блок 2+3, 2+2, 2+1). 

17340 16415 17565 15345 14595 

Доплата за взрослого  в составе группы школьников – 1500р 
 
 



В стоимость включено:  
 

 проживание в выбранной гостинице; 

 

 питание полупансион, транспортное обслуживание:  

в 1-ый день на обзорную экскурсию и трансфер в гостиницу (5 часов),  
в последний день на  экскурсионную программу и на трансфер на вокзал (5 часов);  

 

 экскурсионное обслуживание и входные билеты в музеи;  

 сопровождение профессиональным гидом. 

 
Примечание:  
- размещение возможно и в других гостиницах, под запрос./ 
- Поселение детей  до 14 лет (не имеющих паспорта) с сопровождающими производится 
только при наличии рукописной доверенности на сопровождение от родителей. 

 
Внимание!  В стоимость тура НЕ включено: 
 
- Дополнительные часы работы транспорта:  1400р – микроавтобус, 2000р – автобус до 
30 мест, 2200 руб./час - автобус от 30 мест (цена нетто); 
- ранняя встреча группы до 07-00. Стоимость встречи — 3700 руб. (цена нетто); 
- проезд на общественном транспорте: метро 40-50руб. или наземный транспорт – 50-80 
руб. 
-завтрак в первый день в кафе города – 330-350р/чел. без учета бесплатных 
руководителей; 
- ужины в гостинице  от 450-650-800р без учета бесплатных руководителей. 
- ужины в кафе города в последний день  450-550р -  без учета бесплатных 
руководителей  и  плюс 1 час работы транспорта. 
 

  

Принимаем заявки: 

Туристская компания «ОДИССЕЯ» 

по тел.: 8– (351) 232–69–89 / 8–952–504–71–17/ 8-951-810-30-17/ 
 или 8–(351) 248–38–40 

по адресу: г. Челябинск, ул. Воровского, д.41, офис 21. 

Сайт: www. adison.ru E-mail: odisseya74@mail.ru 
vk: https://vk.com/odisseya_chel  

instagram: https://www.instagram.com/odisseya_chel/ 
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