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ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МОСКВА 

НА СПЕЦИАЛЬНОМ ПОЕЗДЕ ИЗ НОВОСИБИРСКА 
 

Уважаемые учителя, классные руководители, замы по воспитательной работе. 

Приглашаем в путешествие  в Москву: столицу нашей страны, город музеев, памятников, театров и 

богатой истории. Эта поездка насыщена  экскурсионно-познавательными мероприятиями и станет лучшим 
дополнением школьной программы любого класса. 

 

26 марта Отправление Барнаул-Новосибирск (за доп. плату в зависимости от времени отправления). 

Электричка – 133 руб. в одну сторону на школьника, 266 руб. на взрослого. 
Отправление из Новосибирска в Москву (время устанавливается дополнительно, 

ориентировочно за 7 дней до отправления) 

27 марта В дороге 

28 марта Автобусно-пешеходный день 

Время работы транспорта: 6 часов 

 

Встреча группы с экскурсоводом на вокзале. 
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия "Символы Москвы". Что является символом 

столицы и всей страны? На этот вопрос любой ответит без промедления. Красная площадь 

влечёт нас своей богатой историей – торговая, церковная, ставшая знаком Великой Победы и 

плацом для парадов. Величественный Кремль с неповторимыми башнями, увенчанными 
рубиновыми звёздами. Манежная - с одноимённым торгово-выставочным комплексом, 

"Охотным рядом", где кипит бойкая торговля, с известнейшей гостиницей "Москва", 

удивительными фонтанами. Знаменитые Воробьёвы горы со старейшим и крупнейшим 
университетом. Здесь находится нежный ансамбль Новодевичьего монастыря. Восхищают 

набережные Москвы-реки, на которых стоят роскошные особняки и великолепный Храм 

Христа Спасителя  

Посещение Москвариума (без экскурсии). Увидите настоящее чудо света. «Москвариум» 
открыл свои двери в 2015-ом и поразил своими масштабами и уникальностью. Подобного 

проекта в России больше нет. Центр океанографии делится на три зоны. Первая – 

выставочная. Здесь представлены восемь десятков больших аквариумов с воссозданными 
экосистемами разных уголков мирового океана. Тропические рыбки, хитрые мурены, мудрые 

черепахи, таинственные осьминоги, милые нерпы. Можно полюбоваться тем, как кормят 

обитателей глубин. Вторая часть – дельфинарий, где проходят сеансы плавания с 
удивительными животными. Третья площадка – зрительный зал на более, чем две тысячи 

мест. Перед публикой выступают дельфины, моржи, морские котики. 

Обед в кафе города. 

Трансфер группы в отель. 

Размещение в гостинице. Свободное время. 

29 марта Пешеходный день 

Завтрак в гостинице 

Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Проезд общественным транспортом к месту 

начала экскурсионной программы. 

 Пешеходная экскурсия "Тайны и легенды ВДНХ". 

 Экскурсия по интерактивному макету Москвы с просмотром свето-технического шоу. 
Увидеть всю Москву за несколько часов? Легко, если полюбоваться её красотами на макете. 

Это не просто копии достопримечательностей – это амбициозный проект, работа над 

которым началась в 2012-ом, спустя пять лет выставочный павильон в ВДНХ открыл свои 
двери и продолжает расти. Мастера с ювелирной точностью воссоздали все детали на 

прекрасных московских строениях. Частички мозаики, тонкие черты на барельефах, резные 

наличники - всё выдаёт любовь к делу и кропотливый труд. Система оснащена современной 



подсветкой с регулировкой, позволяющей выбирать определённые объекты для изучения. С 

помощью интерактивной панели можно увеличивать части шедевра моделирования в 
тридцать раз. 

Виртуальная викторина «Космотрек» в Музее космонавтики.  
Вас ждёт удивительный музей космонавтики. Вместе со Стелой покорителям космоса круглое 
строение похоже на футуристический корабль для межзвёздных путешествий. И вы 

отправитесь в одно из таких. Бороздя виртуальное пространство под контролем бортового 

компьютера "Катюша", разгадаете необычные головоломки и загадки. Узнаете тайны 

бескрайней вселенной, познаете законы астрофизики, разберётесь в устройстве родной 
Солнечной системы, прогуляетесь по Млечному пути, познакомитесь со звёздами разного вида. 

Полезные знания, полученные в игровой форме, не оставят равнодушных. 

Обед в кафе города. 

Свободное время. 

Самостоятельное возвращение в отель. 

30 марта Пешеходный день 

Завтрак в гостинице. 

Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Проезд общественным транспортом к месту 

начала экскурсионной программы. 

Экскурсия по Планетарию с просмотром программы в Большом Звездном зале. 
Познать тайны космоса, не покидая родную Землю. Это не фантастика, а экскурсия в 

Московский планетарий. Это грандиозное учреждение построили в двадцатых года прошлого 

столетия. До сих пор оно носит звание самого посещаемого в столице. Людей всегда манили 

дальние планеты и загадочные звёзды. В центре работает современная большая обсерватория. 
Лекции, кино, интерактивные экспонаты ждут маленьких посетителей в музее Урания. Но 

главная фишка здесь - огромный кинозал с крупнейшим в Европе куполом. На нём и показывают 

потрясающие фильмы разрешения 4K про другие миры, танец комет, вращение орбит. 

Посещение Московского зоопарка (без экскурсии). 

Удивительные тапиры, очаровательные киянги, величественные овцебыки. Они и другие 

прекрасные и грациозные звери ждут вас в Московском зоопарке – старейшем в России. Его 
летопись началась в середине XIX века. Его создало Императорское общество акклиматизации 

животных и растений на пожертвования семьи Романовых. Сейчас на двадцати с лишним 

гектарах живут более тысячи видов из разных концов планеты. Все они расселены по зонам с 

максимально приближенными к реальности условиям. Здесь в своё время жили 
кинознаменитости: львица Кинули, медведица Марьям, волк Арго, орангутанг Фрина. Ещё один 

необычный символ – жираф Самсон Гамлетович Ленинградов, служащий обозревателем в 

газете. 

Обед в кафе города. 

Свободное время. 

Самостоятельное возвращение в отель. 

31 марта Пешеходный день 

Завтрак в гостинице. 

Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Проезд общественным транспортом к месту 

начала экскурсионной программы. 

 Пешеходная экскурсия «Ты символ нашей памяти и силы» по Поклонной горе. 

Почтим память героев Великой отечественной войны на Поклонной горе. Знаковое место 

находилось на Смоленской дороге. Здесь Наполеон ожидал сдачи Москвы, спустя более сотни 
лет проходили солдаты на фронт, зная точно: «Ни шагу назад». На холме расположены 

колоссальный мемориал в 135 гектаров площадью и парк. Монумент высотой более, чем в 140 

метров с парящей богиней Никой. Георгий Победоносец разит змея. Среди аллей стоят 

памятники «Защитникам» и «Всем павшим». Построенные в честь Победы три собора–
синагога, мечеть, православная церковь-напоминают нам-у общего горя и подвига нет 

национальности и конфессии. 

 Тематическая программа "Землянка" в Музее Победы. 

Познакомитесь с историей на мастер-классе. На необычный урок патриотизма приглашает 

музей Победы. Колоссальный паноптикум - часть общего мемориального комплекса на 

Поклонной горе. Он удивляет не только уникальными экспонатами, огромными залами, но и 

авторскими интерактивными программами для детей. Среди них - "Землянка". Это экскурс в 
летопись создания автоматов и другого вооружения времён Великой Отечественной войны на 

экспозиции. После прогулки по выставочному пространству на занятии с профессионалами 

участники собирают сами грозное оружие. В конце всем подарят пилотки на память о 
приключении. 

 Экскурсия в музей холодной войны "Бункер-42" на Таганке. 

Спуститесь на шестьдесят пять метров под землю и узнаете всё о работе бункера. Этот 
объект начали строить в середине XX века. Толчком к созданию секретного подземелья стали 



испытания ядерной бомбы США, взорвавшей города Хиросима и Нагасаки. При возведении 

использовали те же технологии, что и в метро. Изначально помещения предназначались для 
Иосифа Сталина, чтобы в случае удара вождь мог руководить обороной. В 1960ые здесь 

устроили склад провизии, артезианские скважины, систему очистки воздуха. Во время 

Карибского кризиса дежурили две с половиной тысячи человек. Сможете изучить копию первой 
советской боеголовки РДС-1 и узнаете всё о Холодной войне в документальном фильме. 

Обед в кафе города. 

Свободное время. 

Самостоятельное возвращение в отель. 

1 апреля Автобусно-пешеходный день 

Время работы транспорта: 6 часов 

Завтрак в гостинице. 

Освобождение номеров. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на 

экскурсионную программу вместе с вещами. 

 Автобусная экскурсия "Царская резиденция" в Коломенское. 

Удивительное уютное местечко привлекает архитектурными ансамблями. Коломенское 

основали жители Коломны, поэтому у пригорода - такое название. Местные красоты по 

достоинству оценили русские цари. Василий III здесь заложил Вознесенскую церковь - самую 
высокую тогда в государстве. Сейчас это часть Всемирного наследия. Изумляет туристов и 

невероятный, фантастический, сказочный дворец, сколоченный из дерева. Изначально его 

возвели для Алексея Михайловича. Потом палаты разобрали при Екатерине II, построили 

каменные. В наши дни шедевр деревянного зодчества мастерски восстановили. 
 Интерактивная программа адаптированная под возраст экскурсантов. 

Проникнуться атмосферой старины, узнать, как жили наши предки, как отмечали различные 

праздники. Всё это возможно и без машины времени. На увлекательные интерактивные 
экскурсии в былые века ждёт музей-заповедник "Коломенское"! Здесь ребята прогуляются по 

воссозданному деревянном дворцу Алексея Тишайшего, побывают в домике Петра I, 

поучаствуют в театрализованных представлениях. Вместе с профессиональными актёрами 

школьники разыграют разные сцены из жизни местечка: соколиная охота, свадьба по старым 
обычаям, петровская ассамблея - что только не происходило в этой уникальной резиденции. Вы 

сможете прикоснуться к ожившей истории Родины. 

Обед в кафе города. 

Трансфер на ж/д вокзал. 

Окончание экскурсионной программы. Отправление домой. 

2 апреля В дороге 

3 апреля Прибытие поезда в Новосибирск, отправление в Барнаул 

 

 

Стоимость программы (руб./чел) для школьника:  

Гостиница: 10+1 20+2 
Хостел (завтрак по правилам отеля): Это дешевая альтернатива отелям по всему миру. Номера 

в хостелах многоместные. В номерах проживают от 4 до 12 человек. Удобства на этаже. 
34170 32000 

Ведомственная гостиница (завтрак по правилам отеля) особую нишу в Москве, так как в 
городе большое количество университетов, институтов, а также крупных компаний, в 

распоряжении которых и числятся гостиницы. 

35100 33000 

Гостиница, 2* (завтрак по правилам отеля): Недорогие гостиницы, в которых по 

привлекательной цене можно получить все необходимые условия для отдыха. Номера 2-3-4х 

местное (3 и 4 место - еврораскладушка), удобства в номере/на блок. 

36600 34500 

Гостиница Эконом, 3* (завтрак по правилам отеля): Отели располагаются удаленно от центра 

города, оснащены всеми современными удобствами. Номера - 2 местные +дополнительное место 

(3 место - еврораскладушка) с удобствами. 

37800 35500 

Гостиница Классика, 3* (завтрак по правилам отеля): Отели имеют среднюю удаленность от 

центра и находятся рядом с остановками общественного транспорта. Номера - 2 местные 

+дополнительное место (3 место - еврораскладушка) с удобствами. 

38900 36700 

 Гостиница Комфорт, 3* (завтрак  по правилам отеля) Гостиницы расположены в 
центральных районах города. Номера - 2 местные +дополнительное место (3 место - 

еврораскладушка) с удобствами. 

40700 38500 

Гостиница Классика, 4* (завтрак  по правилам отеля): Это современные комфортабельные 

отели, расположенные в центральной части города. Номера - 2 местные +дополнительное место 

(3 место - еврораскладушка) с удобствами. 

41300 39100 

Гостиница Комфорт, 4* (завтрак по правилам отеля): Это современные, в основном сетевые 

отели, которые расположены в исторической части города. Номера - 2 местные +дополнительное 

место (3 место - еврораскладушка) с удобствами. 

43100 41000 

 



 

В стоимость не включено: 

 Дополнительное питание – обеды, ужины. Можно заказать предварительно 

 Ранняя или поздняя встреча до 07.00 или после 23.00 

 Дополнительные экскурсии 

 Стоимость камеры хранения в отеле/вокзале/аэропорту и т.д. 

 Проезд общественным транспортом 

 

*По желанию группы программа тура может быть скорректирована. 

 

Контактная информация: 

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Песчаная, 87а 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ  +7 (3852) 529-712 
e-mail: 529712@mail.ru 

режим работы: 09:00 - 19:00, суббота — 10:00 - 17:00 
воскресенье — выходной 

 

 

Необходимые документы для бронирования: 

1. Паспорт или свидетельство о рождении  

2. Справка со школы с печатью 

 


