
 

 

 

 Московские весенние 

Каникулы 

С посещением Курчатовской школы. 
20.03.2019-23.03.2019 

 

(4 дня и 3 ночи) 

 

 

 



 

  Программа 

1 день: 20 марта 

09:30  Сбор группы в 

аэропорту Храброво  

12.10  Вылет  

Калининград - Москва 

прилет  в аэропорт, 

встреча с гидом в 

аэропорту. 

15:00 Обед 

15:30 Автобусная 

экскурсия «Мифы и 

легенды Москвы»(3 

часа).  

История Москвы всегда была окружена удивительными мифами, легендами и 

преданиями. А ее многовековая летопись тесно переплетена с таинственными 

событиями, грозными предзнаменованиями, поверьями и преданиями, о которых 

школьники узнают во время экскурсии. 

18.30  Трансфер в гостиницу. Размещение. 

19.0 Ужин. Свободное время. 

2 день: 21 марта  

07:30-08:15 Завтрак в гостинице. 

08:30 Встреча с гидом в холле гостиницы. Посадка на автобус. 

10:15-11:15  Экскурсия в музей Космонавтики. Вы познакомитесь с историей советской 

и российской космонавтики, узнают о становление космической отрасли, увидите 

первые искусственные спутники Земли, сможете проследить развитие космической 

мысли и науки от первого полета человека в космос, до полетов космических 

аппаратов к Луне и планетам Солнечной системы 

 
 Обед в кафе города. 



 

 После обеда Прогулка по ВДНХ. Сегодня ВДНХ возвращает статус лучшей выставочной 

площадки страны и самого популярного рекреационно-образовательного центра, где 

можно не только хорошо отдохнуть, но и получить новые знания.  

Переезд группы на метро до гостиницы. 

19.00 Ужин. Свободное время. 

3 день: 22 марта 

8: 00 - 9:00 Завтрак в гостинице. 
 9:15 Встреча с гидом в холле гостиницы. 
10:30 -13: 00 Мероприятие в школе имени Курчатова. –ул. Маршала Конева, д.10  в 10.30 
начало-мастер классов в биологической и инженерной лабораториях  до 11.30 и выезд в 
другой корпус (ул.Маршала Василевского д 9 корп 1) продолжение мастер классов  до 
13:00 

 
13:00 – 14:00 Обед в кафе города. 

 

После обеда Посещение МГТУ 

Станкин - экскурсия с презентацией 

университета и мастер-класс по 

робототехнике.  

❏ Трансфер в гостиницу. Свободное 
время. 

❏ 19:00   Ужин. 
 

 



 

❏ 4 день: 23 марта 

    7.30-8.30 Завтрак в гостинице. 

8:45 Встреча с гидом в холле гостиницы. Посадка в автобус. 

Фольклорная программа в Музее-Заповеднике «Коломенское» - «Русское 

гостеприимство». В первой части программы - обзорная экскурсия по 

Коломенскому, знакомство с архитектурными памятниками Государева двора. Во 

второй части - фольклорный праздник «Русское гостеприимство»: посетители 

услышат народные песни, пословицы, поговорки, познакомятся с традициями 

встречи гостей, отведают традиционное русское угощение – блины с чаем. 

12:00 Отправление группы в аэропорт Домодедово.  

14:00  Регистрация  на рейс 

16:00  Вылет из аэропорта Домодедово Москва-Калининград 

Стоимость программы при проживании группы (20 детей и 2 руководителя) в 

гостинице категории*** составит:  

19 650  руб./чел 

В стоимость входит: 

❏ •    Авиаперелет Калининград-Москва-Калининград,  а/к Уральские авиалинии; 

❏ •          Проживание в гостинице категории 3* в двухместных номерах с 

удобствами. 

❏ •          Сопровождение профессиональным гидом-экскурсоводом «от и до» 

❏ •          Экскурсионное обслуживание (в том числе входные билеты в музеи) по 

программе тура 

❏ •          Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе; 

❏ •         Горячее питание – завтраки, обеды, ужины по 

программе. 

 

236006 г. Калининград, ул. Житомирская 18/2 

тел: +7 4012 538888 доб, 251,  факс: +7 4012 538853  www.mik-avia.ru 

agent@mik-avia.ru 
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