Турфирма «ПЕРМИНТУР-Ф»
614010, г. Пермь, Комсомольский пр., 82, тел.: +7 (342) 240-17-70, 241-21-75, ru@permintur.ru, www.permintur.ru

«МОСКОВСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП»
Экскурсионный тур в Москву
Продолжительность от 2-х до 7 дней, от 4690 руб.
Заезды: ежедневно от 2 до 7 дней.
Понедельник:
12.00 Пешеходная экскурсия по историческому центру Столицы. Главная площадь страны Красная площадь, архитектурный ансамбль которой создавался в течение пяти столетий, помнит
Дмитрия Донского и Ивана Грозного, самозванцев и Дмитрия Пожарского, Наполеона и победный
парад 45-го. Храм Василия Блаженного, который называют «Каменным цветком» и первый
памятник русским героям - Минину и Пожарскому, Манежная площадь, Александровский сад,
Могила Неизвестного солдата и прекрасная водная композиция из фонтанов на реке Неглинке.
История и архитектура Московского Кремля с посещением собора. Московский Кремль визитная карточка не только Москвы, но и России. Красота и величие архитектурнохудожественного ансамбля! Неповторимый природный ландшафт сочетается с непревзойденной
рукотворной красотой архитектуры. Храмы и терема, дворцы и парк – всё это территория
Московского Кремля. Здесь венчали на царство Великих Князей и царей, отсюда издавались (и
издаются) самые важные для страны указы, здесь же располагается рабочая резиденция
Президента России. Вам предстоит узнать об истории Кремля от момента его зарождения до
наших дней.
Вторник:
14.00 Пешеходная экскурсия по музею-усадьбе «Царицыно». Драматична судьба подмосковной
императорской резиденции Екатерины Великой. Так случилось, что он никогда не был
использован по своему прямому назначению. Постепенно разрушаясь, он превратился в
грандиозные руины. И вот в начале XXI века всё переменилось! Дворец восстановили, он по праву
получил то, чего был лишен 200 лет: красоту, величие, восхищение и множество долгожданных
гостей! Глядя на великолепное убранство парадных залов, разыгрывается воображение. Так и
кажется, что сейчас заиграет старинная музыка, войдут прекрасные дамы в сопровождении
учтивых кавалеров и … начнется праздник в традициях «галантного века»!
Среда:
12.00 Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье» с посещением Третьяковской
галереи. Замоскворечье - район Москвы, который всегда был купеческим. Здесь сохранились
купеческие особняки, дома «на лавках», старинные храмы, здесь сохранилась старая Москва... Из
этого района вышли такие известные фамилии, как: Третьяковы, Морозовы, Бахрушины,
Рябушинские, Сытины... Именно с обитателей этого района А. Островский (который родился в
Замоскворечье), списывал для своих пьес быт и нравы купечества. С этим районом Москвы тесно
связаны жизни многих известных людей: С. Есенина, А. Ахматовой... Посещение Третьяковской
Галереи - сокровищницы русской живописи. От иконописи 13 в. до работ русских художников 1820 веков. «Утро стрелецкой казни», «Иван Грозный и сын его, Иван», «Явление Христа народу»,
«Неизвестная», «Утро в сосновом лесу» - всего не перечислить. В каждом зале Вас ждёт
обязательно что-то знакомое и что-то новое.
Четверг:
14.00 Пешеходная экскурсия "Московский Голливуд» с посещением киностудии Мосфильм.
Перед Вами откроет двери музей киностудии, экспозиция которого постоянно меняется, т.к.
многие экспонаты продолжают сниматься в разных фильмах, и когда одни предметы
отправляются на съемки - их место занимают другие из богатейшей коллекции студии. Сердцем

любой киностудии являются, конечно же, съёмочные площадки. Павильоны, натурные площадки.
Интересно своими глазами увидеть, как они выглядят, ведь только здесь можно перенестись в
другую эпоху или без всякого стеснения заглянуть в окно какой-нибудь квартиры, построенной в
павильоне.
Пятница:
11.00 Автобусно-пешеходная экскурсия «МОСКВА - СТОЛИЦА НАШЕЙ РОДИНЫ» с
посещением Кремля. Осмотр исторических и архитектурных памятников столицы. Каждый
период истории России отражен в Москве: Храм Христа Спасителя, «Сталинские высотки»,
Новодевичий монастырь, мемориальный комплекс Победы на Поклонной горе, Воробьёвы Горы
со смотровой площадкой, здание легендарного МГУ. Территория Кремля. Московский Кремль визитная карточка не только Москвы, но и России. Красота и величие архитектурнохудожественного ансамбля! Неповторимый природный ландшафт сочетается с непревзойденной
рукотворной красотой архитектуры. Храмы и терема, дворцы и парк – всё это территория
Московского Кремля. Здесь венчали на царство Великих Князей и царей, отсюда издавались (и
издаются) самые важные для страны указы, здесь же располагается рабочая резиденция
Президента России. Вам предстоит узнать об истории Кремля от момента его зарождения до
наших дней. Вам предстоит увидеть настоящие шедевры архитектуры. Вас ожидают: Колокольня
Ивана Великого, царь-колокол, царь-пушка, соборная площадь Кремля с расположенными на ней
храмами: Успенским, Благовещенским, Архангельским.
Суббота:
16.30 Пешеходная экскурсия по Москва-сити. Вы увидите новейший современнейший деловой
торговый и жилой комплекс столицы. Блистающий огнями «Афимол-сити». Главные башни
делового центра Москва-сити: «Империя», «Город Столиц», «На набережной», «Федерация».
Скоростные лифты поднимут Вас на смотровую площадку со скоростью 7 м / сек и Вы
полюбуетесь панорамой столицы: Москва-река, телебашня «Останкино», башни «Эволюция» и
«Меркурий». Вам предстоит осмотреть макет комплекса. Узнаете о новых инженерных и
архитектурных решениях, а также будущих инновационных постройках в Москве.
Воскресенье:
12.00 Пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ». Во время экскурсии Вы узнаете
историю создания Выставки, увидите знаменитые павильоны и фонтаны ВДНХ. Узнаете: что
изображено на арке Южного входа, как появилась на ВДНХ круговая кинопанорама, где "колдуют
над погодой" синоптики. Вам предоставится уникальная возможность загадать желание у
"Счастливой семьи", увидеть легендарный Зеленый театр, артезианскую скважину, затерявшуюся
на необъятных просторах этого чудо-города... Закончится наше путешествие на Площади
Механизации, у самолета. В свободное после экскурсии время, вы сможете посетить музеи на
ВДНХ или просто прогуляться, наслаждаясь шедеврами сталинского ампира.
СТОИМОСТЬ ТУРА в Москву на 1 человека при размещении в 2-местном номере:
Гостиница Алтай 3*
ст.метро «Владыкино»
2 мин ходьбы
Завтраки шведский стол

2 дня /
1 ночь

3 дня /
2 ночи

4 дня /
3 ночи

5 дней /
4 ночи

6 дней /
5 ночей

7 дней /
6 ночей

2 местный номер

5340

7900

10600

12950

15300

17450

2 местный номер
для детей до 16 лет

4690

7000

9100

11100

13300

15250

Доп. место в 2 местном номере

5340

7900

10600

12950

15300

17450

Доп. место в 2 местном номере
для детей до 16 лет

4690

7000

9100

11100

13300

15250

1 местный номер

6990

10900

14840

18550

22150

25550

Гостиницы
Заря 3* или Ирбис 3*
ст.метро «Владыкино»
Завтраки шведский стол

2 дня /
1 ночь

3 дня /
2 ночи

4 дня /
3 ночи

5 дней /
4 ночи

6 дней /
5 ночей

7 дней /
6 ночей

2 местный номер

5590

8370

11250

13650

16050

18250

2 местный номер
для детей до 16 лет

4950

7470

9750

11800

14050

16050

Доп. место в 2 местном номере

5590

8370

11250

13650

16050

18250

Доп. место в 2 местном номере
для детей до 16 лет

4950

7470

9750

11800

14050

16050

1 местный номер

7200

11270

15340

19050

22650

26050

2 дня /
1 ночь

3 дня /
2 ночи

4 дня /
3 ночи

5 дней /
4 ночи

6 дней /
5 ночей

7 дней /
6 ночей

2 местные номера с удобствами

5790

8770

11950

14750

17550

20150

2 местные номера с удобствами
(дети до 16 лет)

5190

7970

11150

12950

15750

18350

Доп. место в 2 местном
стандартном номере

5590

8570

11650

14350

17150

19750

Доп. место в 2 местном номере
для детей до 16 лет

5090

7770

10850

12750

15450

17950

1 местные номера с удобствами

7340

11520

15890

19900

23850

27600

2 дня /
1 ночь

3 дня /
2 ночи

4 дня /
3 ночи

5 дней /
4 ночи

6 дней /
5 ночей

7 дней /
6 ночей

2 местный номер

6150

9390

12830

15890

19050

21910

2 местный номер
для детей до 16 лет

5500

8390

11320

14090

17050

19710

Доп. место в 2 местном номере
для детей до 14 лет

5250

8090

10930

13190

15650

18410

1 местный номер

7650

11990

16630

20790

25150

29000

Гостиница Космос 3*+
(ст.метро «ВДНХ»)
Завтраки шведский стол

Гостиница
Измайлово Гамма 3*
ст.метро «Партизанская»
Завтраки шведский стол

Гостиница Пекин 4* центр
(ст.метро «Маяковская»)
Завтраки шведский стол

2 дня /
1 ночь

3 дня /
2 ночи

4 дня /
3 ночи

5 дней /
4 ночи

6 дней /
5 ночей

7 дней /
6 ночей

2 местные стандартные номера

9300

15500

21950

27900

33900

39650

2 местные стандартные номера
(дети до 16 лет)

9000

15000

21000

26600

32600

38300

3 местные стандартные номера

8500

14500

18750

22600

29100

30800

3 местные стандартные номера
(дети до 13 лет)

7900

14000

17900

21100

28000

29500

1 местные стандартные номера с
удобствами

11700

20300

28840

37100

45150

53050

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:
- Проживание: в выбранной гостинице;
- Питание: завтраки со второго дня тура;
- Экскурсионная программа: в соответствии с днями недели;
- Транспортное обслуживание: во время обзорной экскурсии в пятницу.
Стоимость дополнительных суток в гостиницах:
Гостиница "Алтай" 3*
номера 2 местные с удобствами в номере

2900 руб. за номер за сутки, включая завтрак

номера 1 местные с удобствами в номере

2900 руб. за номер за сутки, включая завтрак

номера 2 местные с доп. местом

4350 руб. за номер за сутки, включая завтрак

Гостиницы "Максима Заря" 3* и "Максима Ирбис" 3*
номера 2 местные с удобствами в номере

2900 руб. за номер за сутки, включая завтрак

номера 1 местные с удобствами в номере

2900 руб. за номер за сутки, включая завтрак

номера 2 местные с доп. местом

3900 руб. за номер за сутки, включая завтрак

Гостиница Космос 3*+
номера 2 местные с удобствами

3400 руб. за номер за сутки, включая завтрак

номера 1 местные с удобствами

3400 руб. за номер за сутки, включая завтрак

номера 2 местные с доп. местом

5200 руб. за номер за сутки, включая завтрак

Гостиница "Измайлово" Гамма 3*
номера 2 местные с удобствами в номере

3400 руб. за номер за сутки, включая завтрак

номера 1 местные с удобствами в номере

3200 руб. за номер за сутки, включая завтрак

номера 2 местные с доп. местом для реб. до 13
лет включительно

5100 руб. за номер за сутки, включая завтрак

Гостиница Пекин 4*
номера 2 местные

8100 руб. за номер за сутки, включая завтраки

номера 3 местные (трое взрослых в номере)

12100 руб. за номер за сутки, включая завтраки

номера 3 местные (двое взрослых + ребенок до
13 лет в номере)

11000 руб. за номер за сутки, включая завтраки

номера 1 местные

6600 руб. за номер за сутки, включая завтрак

ВНИМАНИЕ!
- при размещении в гостиницах ребенка в сопровождении НЕродителей (бабушки, дедушки, тети,
дяди…) требуется доверенность от родителя на сопровождающего!

ПРИМЕЧАНИЯ:
Встреча с представителем туроператора в первый день тура в фойе гостиницы. Время
встречи сообщается дополнительно. Гид ожидает туристов с табличкой «Моя Столица».
Ежедневно (кроме первого дня) к месту начала экскурсий туристы добираются самостоятельно.
Детальную информацию о времени и месте начала экскурсий туристы получают в день заезда, у
гида.
При опоздании или неявке туриста на экскурсию по любым причинам, стоимость пропущенной
экскурсии не возвращается.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЁН!
За доп. плату (по желанию):
- встреча туристов у вагона гидом и сопровождение в гостиницу общественным транспортом: 1000
руб. за встречу, в случае прибытия поезда в Москву не раньше 07:00;
- трансфер ж/д вокзал - гостиница: 2500 руб. за машину;
- трансфер гостиница - ж/д вокзал: 2500 руб. за машину;
- билеты в московские театры и концертные залы;
- дополнительные индивидуальные экскурсии.
ФИРМА СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
ЭКСКУРСИЙ ИЛИ ЗАМЕНЯТЬ ЭКСКУРСИИ НА РАВНОЦЕННЫЕ!
Описание гостиниц:
АЛТАЙ 3*: гостиница расположена в 2-3 мин ходьбы от ст.м. Владыкино, в тихом и зеленом
районе, в непосредственной близости от Главного Ботанического сада, ВДНХ и Останкино.
Каждый номер оборудован всем необходимым для полноценного отдыха. 24 часа в сутки для
удобства проживающих гостей доступны: камера хранения, депозитный сейф, банкомат,
платежные терминалы, трансфер в аэропорт, ж/д вокзал, бесплатный Wi-Fi. Для безопасности
гостей ведется круглосуточное видеонаблюдение. Завтраки - шведский стол.
ЗАРЯ 3* и ИРБИС 3*: Расположение гостиниц: ст.метро «Владыкино» или «ПетровскоРазумовская», одная автобусная остановка или 10 минут пешком. Эти отели отличаются
сочетанием европейского качества и русского гостеприимства. Удобное расположение: недалеко
от центра в тихом и спокойном районе. В шаговой доступности: главный ботанический сад
столицы, Останкинская телебашня, музей-усадьба Останкино, дом-музей С.П.Королева, музей
космонавтики, всероссийский выставочный центр. К услугам гостей: уютные кафе и лобби-бары;
парикмахерские услуги; бесплатный Wi Fi. Летом в прокате - велосипеды. Завтраки - шв. стол.
ИЗМАЙЛОВО 3*: Расположение гостиницы: 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 предлагаются 1,2
местных стандартные номера с удобствами. Рядом с гостиницей расположен историкоархитектурный комплекс Чудо-град (здесь воссоздан теремной дворец Великого князя Алексея
Михайловича), прекрасный парк. От гостиницы очень удобно добраться в центр города: 5
остановок на метро без пересадок – и Вы находитесь на Красной площади.
При 3-местном размещении в 2-местный номер ставится раскладушка (только для детей до 12
лет). Завтраки - шведский стол в ресторане гостиницы.
ПЕКИН 4*: Отель расположен в самом центре Москвы, на Садовом кольце, у Триумфальной
площади. Здание легендарной гостиницы является памятником архитектуры сталинского
классицизма. Отель бережно хранит свою историю и традиции гостеприимства с 1956 года,
совершенствуя услуги и сервис в соответствии со всеми современными требованиями. Каждый
номер имеет свой индивидуальный дизайн, который изящно подчеркивает потолки высотой до 4,5
метров, историческую лепнину и огромные окна, выходящие на Садовое кольцо, Триумфальную

площадь и внутренний дворик комплекса. Стены номеров украшены подлинными пейзажами и
натюрмортами советских художников 40-50-х гг. XX столетия. Комнаты оборудованы всем
необходимым для приятного и комфортного отдыха и проживания туристов. Во всех номерах и в
лобби гостиницы доступен бесплатный Интернет Wi-Fi. Завтраки - шведский стол.
* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура
вы можете уточнить по телефонам: (342) 240-17-70, 241-21-75.

