
Общество с ограниченной ответственностью 

«НК Транс Тур» 
Россия, 123423, г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 34, стр. 2, офис 207 

р/сч 40702810600000092942 в Филиале № 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва 

ИНН 7734738644         КПП 773401001        ОГРН 5147746439418       ОКПО 40326935 

Тел. 8 (495) 369-17-71      e-mail: info@nktrans-group.ru 

 

ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР ПО МОСКВЕ 
«УЗНАЙ СВОЮ СТОЛИЦУ» 7 дней, 2022 г.  

Даты проведения тура: 
27.03-02.04.2022 
10.04-16.04.2022 
17.04-23.04.2022 
24.04-30.04.2022 
15.05-21.05.2022 
22.05-28.05.2022 
29.05-04.06.2022 
03.07-09.07.2022 
10.07-16.07.2022 
07.08-13.08.2022 
14.08-20.08.2022 
21.08-27.08.2022 
04.09-10.09.2022 
11.09-17.09.2022 

 

    
 

День 1 Воскресенье 

Самостоятельный приезд, размещение в Учебном центре «Роспрофжел», расположенном по 

адресу: Московская область, Раменский район, пос. Удельная, ул.Чехова д.31 (ж.д.станция 

«Удельная», электропоездом от Казанского вокзала). Телефон дежурного: 8-916-640-6640. 

Ужин в учебном центре «Роспрофжел». 
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День 2 Понедельник 

Завтрак в учебном центре «Роспрофжел» 

09:45 Встреча с гидом у главного входа в Казанский вокзал под часами.  

10:00 Выезд на экскурсию от Казанского вокзала. Обзорная автобусная экскурсия по Москве: 

осмотр основных достопримечательностей города с выходом из автобуса для 

фотографирования.  

Обед в кафе.  

Экскурсия в Храм Христа Спасителя.  

17:00 Ориентировочное время возвращения группы к Казанскому вокзалу.  

Ужин в учебном центре «Роспрофжел». 

 

День 3 Вторник 

Завтрак в учебном центре «Роспрофжел» 

09:30 Встреча с гидом у главного входа в Казанский вокзал под часами. Выезд в Москва–сити.  

11:00 Посещение «Панорама 360» в башне Федерации – самой высокой смотровой площадки 

Москвы. Дегустация мороженого и шоколада.  

Обед в кафе.   

15:00 Посещение Музея Победы и парка Победы на Поклонной горе.  

18:00 Ориентировочное время возвращения группы к Казанскому вокзалу.  

Ужин в учебном центре «Роспрофжел». 

   
 

День 4 Среда 

Завтрак в учебном центре «Роспрофжел» 

09:00 Встреча с гидом у главного входа в Казанский вокзал под часами. Выезд на экскурсию. 

10:00 Посещение Оружейной Палаты Кремля.  

Обед в кафе 

14.30 Прогулка на теплоходе по Москве-реке. 

17:00 Ориентировочное время возвращения группы к Казанскому вокзалу.  

Ужин в учебном центре «Роспрофжел». 

 

День 5 Четверг 

Завтрак в учебном центре «Роспрофжел» 



 

 

 

 

09:30 Выезд на автобусе на экскурсию из учебного центра «Роспрофжел» в город Коломна.  

Экскурсия по Коломенскому Кремлю.  

Обед.  

Посещение музейной фабрики пастилы. Свободное время.  

19:00 Ориентировочное время возвращения группы в учебный центр. 

Ужин в учебном центре «Роспрофжел» 

 

   
 

День 6 Пятница 

Завтрак в учебном центре «Роспрофжел» 

09:30 Встреча с гидом у главного входа в Казанский вокзал под часами. Выезд на экскурсию.  

10:00 Прогулка по парку Зарядье. Виртуальный тур по главным достопримечательностям 

нашей страны – «Полет над Россией».   

Обед в кафе.  

15:00 Обзорная экскурсия по территории ВДНХ.  

17:00 Ориентировочное время возвращения группы к Казанскому вокзалу. 

Ужин в учебном центре «Роспрофжел» 

 

День 7 Суббота 

Завтрак в учебном центре «Роспрофжел». Свободное время. Выезд домой.  

 

Стоимость программы на 1 человека в составе группы 30 чел. – 24950 рублей, 

без стоимости проезда к месту проведения мероприятия. 

 

В программу тура входит: 

• Питание: обеды  

• Проездные билеты на электричку и метро 

• Экскурсионное и транспортное обслуживание согласно программе тура 

Организатор оставляет за собой право: 

1. Изменить порядок очередности проведения экскурсий 

2. В случае невозможности организации какой-либо экскурсии, заменить ее на 

равноценную по стоимости. 


