ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
"КАНИКУЛЫ"
Россия, 350020, Краснодар, ул. Красная 143, оф. 9
Тел./факс: (861) 255 26 45, 8-989-818-25-98, 8-918-48-49-500;
www.kanikuliyug.ru; е-mail: kanikulykub@mail.ru

«Новогодняя столица»
3 дня
Туры для школьных групп (период действия цены с 28.12.2022 по 08.01.2023)

Описание программы:
1 день

Транспортное обслуживание по программу 8 часов
Встреча группы на вокзале/ в аэропорту. Посадка в автобус.
Завтрак в кафе.
Автобусная обзорная экскурсия по Москве «Новогодняя Москва».
Знакомство с Москвой – одной из самых красивых столиц мира, архитектурными и
историческими памятниками: Московский университет, Храм Христа Спасителя, Москва-сити,
Воробьевы горы. Нас ждут празднично украшенные улицы, блеск огней, сияющие
разноцветными гирляндами ели создадут особенную сказочную атмосферу.
Экскурсия в один из музеев на выбор:
- Мосфильм
- Музей новогодней игрушки в Сокольниках
- Музей космонавтики
Обед в кафе города.
Трансфер в отель на размещение. Отдых.

2 день

Пешеходный день
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы. Выезд на экскурсию на общественном транспорте.
Экскурсия по территории Кремля с посещением одного собора.
Экскурсия «Первопрестольная столица» по Красной площади – главной и самой красивой
площади Москвы, Вы услышите интересный рассказ о стенах и башнях Кремля, мавзолее В.И.
Ленина, Храме Василия Блаженного, церкви Казанской Божьей Матери. Увидите памятник
Минину и Пожарскому, лобное место, здание крупнейшего универмага страны и узнаете его
историю. Обед в кафе города.
Посещение парка «Зарядье».
Главной особенностью парка стало то, что все его объекты «спрятаны» под ландшафтом. При
этом зеленое пространство «Зарядья» не будет однообразным - всю территорию парка
разделили на четыре климатических зоны: лес, северный ландшафт, степь и заливные луга.
Еще одно достоинство нового парка - живописный вид на Кремль, полюбоваться которым
посетители «Зарядья» смогут с «парящего моста» над Москвой-рекой.
Посещение Новогодней сказочной ярмарки.
Окончание программы в центре города. Самостоятельное возвращение в отель.

3 день

Транспортное обслуживание по программу 8 часов
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы. Посадка в автобус. Выезд с вещами.
Автобусная экскурсия в музей-заповедник Коломенское.
Тематическая интерактивная экскурсия «Русская зима».
Гостей встретит экскурсовод в старинном русском костюме и пригласит во Дворец, где во время
осмотра царских палат рассказ будет вестись о роскошных пирах, традиционных угощениях и
напитках, о зимних праздниках и традициях, о жизни царской семьи и даже о том, как утепляли и
отапливали дворец в зимнее время.
А дальше гостей позовут на представление – перед ними разыграют зимнюю сказку, в которой
зрители принимают непосредственное участие. Это представление с песнями, танцами и
шутками, поэтому дети не будут скучать, а взрослые смогут ненадолго почувствовать себя
детьми.
Проникшись духом русской зимы, гости выйдут на улицу, где их будут ждать катание на санях,
запряженных лошадьми, лепка снеговиков и веселые игры.
Обед в кафе города.
Окончание экскурсионной программы. Трансфер на вокзал/ в аэропорт.
Свободное время до отправления.

Стоимость тура на 1 человека (школьника), в рублях:
Доплата за взрослых + 900 рублей (к школьной цене)
ГОСТИНИЦА

Цена на школьника

20+2
ОТЕЛЬ «МАКСИМА ЗАРЯ»
2-х и 3-х местные номера с уд-ми,
завтрак шведский стол
ОТЕЛЬ «ИЗМАЙЛОВО»
2-х и 3-х местные номера с уд-ми,
завтрак шведский стол

18 600
19 900

В стоимость входит

Дополнительно оплачивается

Встреча на ж/д вокзале/в аэропорту
Проживание
- размещение в выбранном отеле
Питание
- по программе
Экскурсии
- экскурсионное обслуживание по программе, входные билеты в
музеи по программе
Сервис
- сопровождение гида
- транспортное обслуживание по программе

- ужин 600 рублей в день на человека в
кафе города.
- проезд на общественном транспорте.
- услуги камеры хранения на вокзале.
- ранняя встреча до 07.00

Дополнительная информация:
- информация по туру сообщается менеджером дополнительно
- туроператор оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных
объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.
- для путешествия необходимо иметь удостоверение личности, пенсионный, студенческий,
ученический билеты, полис ОМС/ДМС

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
"КАНИКУЛЫ"
Россия, 350020, Краснодар, ул. Красная 143, оф. 9
Тел./факс: (861) 255 26 45, 8-989-818-25-98, 8-918-48-49-500;
www.kanikuliyug.ru; е-mail: kanikulykub@mail.ru

«Новогодняя столица»
4 дня
Туры для школьных групп (период действия цены с 28.12.2022 по 08.01.2023)

Описание программы:
1 день

Транспортное обслуживание по программу 8 часов
Встреча группы на вокзале/ в аэропорту. Посадка в автобус.
Завтрак в кафе.
Автобусная обзорная экскурсия по Москве «Новогодняя Москва».
Знакомство с Москвой – одной из самых красивых столиц мира, архитектурными и
историческими памятниками: Московский университет, Храм Христа Спасителя, Москва-сити,
Воробьевы горы. Нас ждут празднично украшенные улицы, блеск огней, сияющие
разноцветными гирляндами ели создадут особенную сказочную атмосферу.
Экскурсия в один из музеев на выбор:
- Мосфильм
- Музей новогодней игрушки в Сокольниках.
Обед в кафе города.
Трансфер в отель на размещение. Отдых.

2 день

Пешеходный день
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы. Выезд на экскурсию на общественном транспорте.
Экскурсия «Метро Москвы». Вы узнаете интересные факты его строительства, услышите
интересный рассказ экскурсовода и увидите наиболее известные станции, которые являются
величественными “подземными дворцами” Москвы.
Экскурсия по территории ВДНХ.
Обед в кафе города.
Экскурсия в музей космонавтики.
Окончание программы на территории ВДНХ. Самостоятельное возвращение в отель.

3 день

Пешеходный день
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы. Выезд на экскурсию на общественном транспорте.
Экскурсия по территории Кремля с посещением одного собора.
Экскурсия «Первопрестольная столица» по Красной площади – главной и самой красивой
площади Москвы, Вы услышите интересный рассказ о стенах и башнях Кремля, мавзолее В.И.
Ленина, Храме Василия Блаженного, церкви Казанской Божьей Матери. Увидите памятник
Минину и Пожарскому, лобное место, здание крупнейшего универмага страны и узнаете его

историю. Посещение парка «Зарядье».
Обед в кафе города.
Главной особенностью парка стало то, что все его объекты «спрятаны» под ландшафтом. При
этом зеленое пространство «Зарядья» не будет однообразным - всю территорию парка
разделили на четыре климатических зоны: лес, северный ландшафт, степь и заливные луга.
Еще одно достоинство нового парка - живописный вид на Кремль, полюбоваться которым
посетители «Зарядья» смогут с «парящего моста» над Москвой-рекой.
Посещение Новогодней сказочной ярмарки.
Окончание программы в центре города. Самостоятельное возвращение в отель.
4 день

Транспортное обслуживание по программу 8 часов
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы. Посадка в автобус. Выезд с вещами.
Автобусная экскурсия в музей-заповедник Коломенское.
Тематическая интерактивная экскурсия «Русская зима».
Гостей встретит экскурсовод в старинном русском костюме и пригласит во Дворец, где во время
осмотра царских палат рассказ будет вестись о роскошных пирах, традиционных угощениях и
напитках, о зимних праздниках и традициях, о жизни царской семьи и даже о том, как утепляли и
отапливали дворец в зимнее время.
А дальше гостей позовут на представление – перед ними разыграют зимнюю сказку, в которой
зрители принимают непосредственное участие. Это представление с песнями, танцами и
шутками, поэтому дети не будут скучать, а взрослые смогут ненадолго почувствовать себя
детьми.
Проникшись духом русской зимы, гости выйдут на улицу, где их будут ждать катание на санях,
запряженных лошадьми, лепка снеговиков и веселые игры.
Обед в кафе города.
Окончание экскурсионной программы. Трансфер на вокзал/ в аэропорт.
Свободное время до отправления.

Стоимость тура на 1 человека (школьника), в рублях:
Доплата за взрослых + 1200 рублей (к школьной цене)
ГОСТИНИЦА

Цена на школьника

20+2
ОТЕЛЬ «МАКСИМА ЗАРЯ»
2-х и 3-х местные номера с уд-ми,
завтрак шведский стол
ОТЕЛЬ «ИЗМАЙЛОВО»
2-х и 3-х местные номера с уд-ми,
завтрак шведский стол

22 100

23 850

В стоимость входит

Дополнительно оплачивается

Встреча на ж/д вокзале/в аэропорту
Проживание
- размещение в выбранном отеле
Питание
- по программе
Экскурсии
- экскурсионное обслуживание по программе, входные билеты в
музеи по программе
Сервис
- сопровождение гида

- ужин 600 рублей в день на человека в
кафе города.
- проезд на общественном транспорте.
- услуги камеры хранения на вокзале.
- ранняя встреча до 07.00

- транспортное обслуживание по программе

Дополнительная информация:
- информация по туру сообщается менеджером дополнительно
- туроператор оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных
объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.
- для путешествия необходимо иметь удостоверение личности, пенсионный, студенческий,
ученический билеты, полис ОМС/ДМС

