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Моя Москва 

Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 
Выпускной-прогулка по достопримечательностям Москвы, фуршет в Измайловском Кремле, 

дискотека (6 часов) 

Стоимость тура на группу в рублях 

Программа Цена на чел. в руб. 

С автобусом 2600 

Программа мероприятия: 

 В школу за детьми заезжает роскошный лимузин (от 20 до 50 мест) или комфортабельный автобус 

(тип транспорта на ваш выбор). 

 В лимузине детей встречает экскурсовод, который на протяжении всей поездки развлекает детей 

конкурсами и играми, в игровой форме рассказывая о Москве. 

 3-хчасовая прогулка по достопримечательностям Москвы с гидом-аниматором (посещение 

Поклонной горы, Красной площади). Посещение памятных мест может быть согласовано с гидом 

на месте и зависит от трафика на дороге на текущую дату. 

 Далее дети отправляются в «сердце» нашей столицы - на Красную площадь. Здесь они пройдут 

тожественным строем выпускников по главной площади страны. 

 И наконец наши роскошные лимузины доставят маленьких выпускников в одно из самых 

живописных мест Москвы - Измайловский Кремль, где в кафе всех участников ждет фуршет, 

развлекательная программа от наших аниматоров, дискотека, и лучшее в Москве шоу мыльных 

пузырей. 

 По окончании праздника выпускники выпускают салют из гелевых шариков. 

 Доставка на лимузинах выпускников обратно в школу. 

  Дополнительно вы можете заказать фотографа, который будет присутсвовать на протяжении 

всего мероприятия, сделает роскошную фотосессию во время прогулки, на протяжении всей 

программы, а далее каждый ребенок получит памятные фотографии. 

В стоимость включено: 



 Транспортное обслуживание 

 Фуршет: 2 вида пиццы, нагетсы, сладкий стол, кола, вода, шампанское и конфеты для родителей 

 Салют из гелиевых шаров  

 Анимационная и развлекательная программа 

 Дискотека  

Примечание: 

 Фирма оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий, при этом 

сохраняя весь перечень указанных в программе экскурсий. Программу и стоимость тура можно 

пересмотреть в соответствии  с пожеланиями группы  

 

C уважением, команда ОСТ-ВЕСТ 

 


