КВЕСТ - По Красной площади (для школьников)
Стоимость: от 0 руб
Даты тура:
Описание:
«Мы с детства запомнили эти слова,
И нет их прекрасней и проще:
Для города имени – город Москва,
Для площади – Красная площадь»
Слова поэта очень точно отражают наши представления о том, что каждый обязательно
должен увидеть. А лучше даже измерить шагами брусчатку Красной площади и в
интересной игровой форме узнать тайны самой красивой площади России.
Цена: от 500 RUB

Состав программы
пешая прогулка по Красной площади с заданиями.
Мы начнём наш квест у парадных Воскресенских ворот на «нулевом километре», а закончим
у Васильевского спуска.
В ходе увлекательной экскурсии-квеста:
Нам предстоит узнать, что общего у собора и ворот, музея и ГУМа.
Где была и как выглядела «высокая трибуна» в прошлые века?
Каким человеком был скульптор, создавший первый памятник в России?
Поговорим о том, как и почему люди со «сверхспособностями» были в особом почёте у
монархов и почему их называли «блаженными».
Рассмотрим храм, который стал одним из самых узнаваемых брендов Москвы.
Услышим историю о часах-курантах Спасской башни и обязательно послушаем их бой.
Будем считать шаги, флюгеры, шатры и купола, звезды и ступени
Приходите, вам не будет скучно на самой шумной и знаменитой площади Москвы и России!

По окончании программы состоится вручение грамот и подарков.

Продолжительность программы ~ 2 часа.

Примечание:
Стоимость при группе на 1 человека:

до 10 чел. + 1 сопр. 11-15 чел. + 1 сопр. 16-20 чел. + 1 сопр. 21-25 чел + 2 сопр.

700

650

550

500

В стоимость тура включено:
увлекательная прогулка с квестом в сопровождении гида и вручение памятных подарков в
конце.

Информация на сайте не является публичной офертой и носит информативный
характер: для уточнения обратитесь, пожалуйста, к менеджерам.
Время в пути и продолжительность экскурсии указано ориентировочное.
На всех экскурсиях необходимо иметь с собой паспорт, на детей — свидетельство о
рождении.
При группе более 19 человек предоставляется автобус марки Mercedes, Man,
Neoplan, Setra, Yutong, ShenLong или аналог. При группе до 19 человек
предоставляется микроавтобус Mercedes Sprinter или аналог, предварительная
рассадка в салоне может отличаться.

