Ад рес:
Россия. г. Санкт-Петербург, 191023,
Невский проспект 56, офис 51

Граф ик работ ы:
понедельник - пятница: 9:00-20.00
суббота: 11:00-17:00

Бесплатный звонок по России

8 800 100 9354

А Я ИДУ, ШАГАЮ ПО МОСКВЕ...
Период д ейст вия: с 09.01.2018 по 10.06.2018 и с 16.07.2018 по 14.10.2018. В период с 11.06.2018 по 15.07.2018 по запросу.
Тип программы: пешеходная для организованных школьных групп.
З аез д ы: ежедневно по запросу.
Прод олжит ельност ь: 2 часа.
Пит ание: нет.

Программа тура:
Пешеход ный д ень
Встреча группы на железнод орожном вокзале. Сд ача вещ ей в камеру хранения (оплачивается самостоятельно). Проезд на
общ ественном транспорте к месту начала экскурсии (оплачивается самостоятельно).
Пешеход ная экскурсия «А я ид у, шагаю по Москве...». Эта экскурсия, которая сближает Вас с любимой столиц ей. Приглашаем всех
на увлекательную пешеход ную экскурсию по Красной Площ ад и. Красная площ ад ь – это ц ентральная
площ ад ь Москвы,
расположенная перед восточной стеной Кремля, гд е наход ится Спасская башня с курантами, Храм Василия Блаженного, Мавзолей
Ленина, Госуд арственный Исторический музей, Казанский собор и ГУМ.
Увид ите:
Мавзолей В.И Ленина;
Кремлевскую стену;
Зд ание Сената;
Собор Василия Блаженного;
Православную ц ерковь Казанской Божьей Матери;
Зд ание Исторического музея и многое д ругое.
Узнаете:
Какую башню Кремля называют самой красивой и самой стройной;
Какое второе название носит Спасская башня;
Каких размеров Кремлёвская стена;
Гд е наход ится знаменитое «Лобное место» и многое д ругое.

Стоимость тура на человека
Ко л- во
чело век
в группе
ШКО ЛЬНАЯ
ГР УППА

Пит а ние

10 +1

15+1

20 +2

20 +4

30 +2

30 +3

30 +6

4 0 +4

4 0 +8

нет

595

397

298

298

227

227

227

170

170

227

227

170

170

Д оплата за взрослого
в составе школьной
группы:
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ГР УППА
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Скид ка на школьника
в составе взрослой
группы:

В стоимость тура входит
Сопровождение группы гидом-экскурсоводом
Входные билеты в музеи в соответствии с программой
Встреча группы на вокзале

В стоимость тура не входит
Питание: завтрак - 300 руб./чел, обед - 400 руб./чел, ужин - 400 руб./чел
Ранняя или поздняя встреча до 07.00 или после 23.00
Д ополнительные экскурсии

227
0

Стоимость камеры хранения в гостинице или на вокзале
Проезд в общ ественном транспорте во время пешеходных экскурсий

