
 

Выпускной в центре Москвы с посещением канатной дороги и 
прогулкой на теплоходе флотилии "Radisson" 

 
Продолжительность: 2.5 часа 
Возраст: 4, 9 и 11 классы 
    

 
Выпускной - самый торжественный и 

необычный праздник в жизни учеников 4, 9 и 11 
классов. День прощания со школой необходимо 
провести незабываемо и весело! А что может 
быть лучше праздника в центре Москвы? 

Приглашаем вас на программу, во время 
которой вы сможете полюбоваться красотами 
столицы, посмотреть на город с в высоты 
птичьего полёта, восхититься Москвой с палубы 
прогулочного теплохода "Роза" флотилии "Radisson" и, конечно же, весело провести время! 

Программа «Выпускной» включает в себя обзорную экскурсию по Москве, посещение 
смотровой площадки на Воробьёвых горах, поездку на канатной дороге, которая соединяет 
Воробьевы горы и Лужники, и, конечно же, экскурсионно-развлекательную программу на 
прекрасном, комфортабельном теплоходе, который будет ждать выпускников у причала, чтобы 
поплыть вниз по Москве – реке. Панорама Москвы, Храм Христа Спасителя, Кремль, Лужники, 
Москва Сити - все эти сооружения являются шедеврами мировой архитектуры, поэтому пейзаж 
создаст особый колорит праздника, а фотографии получатся шикарные. 

Наши экскурсоводы оставят в сердцах и памяти каждого выпускника яркие и 
незабываемые впечатления! 

 
Программа: 

- Автобус встречает группу у школы; 
- Обзорная экскурсия по Москве по пути следования; 
- Обзорная экскурсия по смотровой площадке «Воробьёвы горы»; 
- Спуск по канатной дороге по маршруту «Воробьёвы горы-Лужники»; 
- Двухчасовая прогулка но новом современном теплоходе флотилии "Radisson"  
(индивидуальная для группы) с обзорной экскурсией и конкурсами. 
 

АНО «Агентство развития внутреннего туризма» 
109012, Россия, г. Москва, Красная площадь, д. 1 
125009, Россия, г. Москва, Страстной бульвар, д.6 
Тел. +7 (495) 694 11 38 
 
 

ИНН 7710481598 
КПП 771001001 
ОГРН 1147799013174 

Количество Стоимость В стоимость входит 

25 + 2 бесплатно От 3450 руб. с ребенка  Автобус туристического класса 

 Гид-сопровождающий 

 Мероприятия согласно 

программе 

 Документальное оформление 

(подача уведомления в ГИБДД) 

30 + 2 бесплатно От 2880 руб. с ребенка 

35 + 2 бесплатно От 2450 руб. с ребенка 



 
ВНИМАНИЕ! ДОПЛАТА ЗА ВЗРОСЛОГО В СОСТАВЕ ГРУППЫ + 100 рублей к стоимости детского! 
 

Организация питания и развлечения оплачивается дополнительно: 

12000 руб. за группу 
В указанную стоимость входит: Музыкальное сопровождение; Конкурсы и викторины; 

Воздушные шары с гелием; Детское шампанское; Маффины. 
 

40 + 4 бесплатно От 2290  руб. с ребенка  


