Профильная Москва
1 день
Встреча с гидом. Посадка в автобус. Начало экскурсии.
Обзорная экскурсия «Московская Классика» — это уникальная возможность открыть для себя
Москву с новой, неожиданной стороны. Исторические здания и новостройки, храм Христа
Спасителя и Красная площадь, незабываемая панорама Москвы - это только малая часть того, что
предстоит увидеть участникам экскурсии.
Обед в кафе города.
«Бессмертное величие Кремля» - экскурсия по территории Кремля с посещением собора.

Транспорт предоставляется до экскурсии по территории Кремля. До гостиницы группа
добирается самостоятельно.

2 день
Завтрак. Встреча с гидом в холе гостиницы. Отправление на экскурсию в МГУ на метро.
Посещение МГУ им. Ломоносова.
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ) - один из старейших,
крупнейший и ведущий классический университет России, один из центров отечественной науки и
культуры. У Вас будет возможность послушать рассказ об Университете от студентов МГУ,
осмотреть аудитории и библиотеки, посмотреть на Москву с видовой площадки одной из самых
красивых сталинских высоток!
Обед в студенческом кафе МГУ.
Посещение МГИМО.
Будущих выпускников встретят студенты МГИМО, покажут приемную комиссию и фонтан «Слезы
абитуриента» и ответят на все интересующие вопросы о поступлении, учебе и студенческой
жизни.
Пешеходный день. Транспорт не предоставляется. До гостиницы группа добирается
самостоятельно.

3 день
Завтрак. Встреча с гидом в холе гостиницы. Отправление на экскурсию на метро.
Посещение Третьяковской галереи.
Обед в кафе города.
Вечерняя экскурсия по территории музея - заповедника Царицыно* (Архитектурно-парковый
ансамбль).
Посетители познакомятся с историей строительства и архитектурными особенностями загородной
резиденции Екатерины II.

Пешеходный день. Транспорт не предоставляется. До гостиницы группа добирается
самостоятельно.

4 день
Завтрак. Встреча с гидом в холе гостиницы. Посадка в автобус, отправление на экскурсию.
Посещение Музея ЛДПР и Института мировых цивилизаций.
На экскурсии вы познакомитесь с историей становления ЛДПР, биографией лидера партии
В.В. Жириновского, увидите личные вещи Председателя и памятные сувениры.
Обед в кафе в ИНМЦ.
Посещение Музея Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.
Музей является структурным подразделением Университета и участвует в образовательном
процессе. В его задачи входит проведение научно-исследовательской, собирательской, научнофондовой и экскурсионной работы в целях сохранения и популяризации историко-культурного и
научного наследия старейшего медицинского вуза России. Экскурсию проводят лучшие студенты
университета.
Трансфер в гостиницу.

5 день
Завтрак. Освобождение номеров.
Встреча с гидом в холле гостиницы. Посадка в автобус.
Пешеходная экскурсия по Красной площади и Александровскому саду.
Пешеходная экскурсия «Секреты Старого Арбата».
Старый Арбат - самая известная и любимая пешеходная зона в центре города для москвичей и
гостей столицы, подлинный символ старой Москвы.
Обед в кафе города.
Посещение Останкинской телебашни (за доп.плату). Трансфер на вокзал.

Стоимость экскурсии на одного человека
Гостиница
Заря 3*
Турист 3*
Валс (блоки)

Группа 25 + 2
23800
23800
16200

В стоимость входит:
•

Проживание в гостинице в номерах выбранной категории

•

5 обедов в кафе города

•

Завтраки в гостинице, кроме дня заезда

•

Экскурсионная программа (включая входные билеты в музеи по программе), услуги

экскурсовода
•

Автобусное обслуживание по программе

Дополнительно оплачивается:
•

Посещение Останкинской телебашни

•

Посещение территории Кремля

•

Дорога оплачивается дополнительно

•

Проезд общественным транспортом

•

Пользование камерой хранения на вокзале

