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Москва-предпрофильная  

Для кого: 
учащиеся  8-11 классов и 
выпускники колледжей 

 

Продолжительность:  От 2 дней/1 ночи По запросу группы 

Стоимость:  От  3474 руб/чел  

В зависимости от 
размера группы и 

продолжительности 
программы 

Размер группы: От 10 детей 
На каждые 10 детей 1 

сопровождающий 
бесплатно 

В стоимость входит: 

Посещение ВУЗов г. Москвы; 
Посещение лекций и семинаров 
«Знакомство с профессией»; 
Проживание в отеле; 
Завтраки + обеды; 
Транспортное обслуживание; 
Экскурсионная программа; 
Входные билеты в музеи (согласно 
экскурсионной программе); 
Сопровождение группы; 

Все пункты согласно 
программе 

Оплачивается 
дополнительно: 

Проезд/перелёт до г. Москвы 
Проезд на городском транспорте 
Ужины 
Дополнительная экскурсионная 
программа 

По согласованию 
данные услуги могут 
быть предоставлены 

группе с условием 
пересчета стоимости 

программы 

Варианты программ 
 Каждая программа является «мозаикой» и может наполняться согласно вашим 

пожеланиям, как по посещению вузов, так и по экскурсионной программе. 

 Экскурсионная программа подбирается согласно выбранным профильным направлениям 
вузов. 

 Стоимость участия в программе на человека может меняться. 

 Возможны изменения в программе по причинам, не зависящим от компании, в пределах 

указанной стоимости. 

I. «Москва – предпрофильная 2/1» 

40+4 чел 30+3 чел 20+2 чел 10+1 чел Размещение 

3843 4096 4488 5502 Гостиницы 2-3* 

3474 3698 4146 5100 
Хостел(размещение 
в общих комнатах) 

Дополнительно:  ужины – от 400 руб. чел. Экскурсионная программа – по согласованию 

В стоимость тура входит: экскурсии по программе, входные билеты, размещение в отеле/хостеле, 
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завтраки, обеды, транспортное обслуживание по программе, сопровождение группы. 
 

План пребывания: 

День Что делаем? 

Первый 

Встреча участников на вокзале 

Завтрак 

Посещение 2х вузов по согласованию 

Обед 

Автобусная обзорная экскурсия «Огни Москвы» 

Размещение в номерах в отеле 

Свободное время 

Второй  

Завтрак  

Отъезд из отеля с вещами 

Посещение 2х вузов по согласованию 

Экскурсионная программа по территории Кремля 

Обед 

Трансфер на вокзал 
 

II. «Москва – предпрофильная 3/2» 

40+4 чел 30+3 чел 20+2 чел 10+1 чел Размещение 

6477 6758 7302 8760 Гостиницы 2-3* 

5528 5746 6393 7704 
Хостел(размещение 
в общих комнатах) 

Дополнительно:  ужины – от 400 руб. чел. Экскурсионная программа – по согласованию 

В стоимость тура входит: экскурсии по программе, входные билеты, размещение в отеле/хостеле, 
завтраки, обеды, транспортное обслуживание по программе, сопровождение группы. 
 

План пребывания: 

День Что делаем? 

Первый 

Встреча участников на вокзале 

Размещение в отеле 

Обед 

Посещение Инновационного – демонстрационного центра 

Автобусная обзорная экскурсия «Огни Москвы» 

Свободное время 

Второй  

Завтрак  

Посещение 2х вузов по согласованию 

Экскурсионная программа по территории Кремля 

Обед 

Посещение 1 го вуза по согласованию 

Свободное время 

Третий 

Завтрак в отеле 

Отъезд из отеля с вещами 

Посещение 1го вуза по согласованию 

Экскурсионная программа по территории ВДНХ 

Обед 

Трансфер на вокзал 
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III. «Москва – предпрофильная 4/3» 

40+4 чел 30+3 чел 20+2 чел 10+1 чел Название отеля 

9144 9516 10212 12294 Гостиницы 2-3* 

7812 8088 8934 10782 
Хостел(размещение 
в общих комнатах) 

Дополнительно:  ужины – от 400 руб. чел. Экскурсионная программа – по согласованию 

В стоимость тура входит: экскурсии по программе, входные билеты, размещение в отеле/хостеле, 
завтраки, обеды, транспортное обслуживание по программе, сопровождение группы. 
 

План пребывания: 

День Что делаем? 

Первый 

Встреча участников на вокзале 

Размещение в отеле 

Обед 

Посещение Инновационного – демонстрационного центра 

Автобусная обзорная экскурсия «Огни Москвы» 

Свободное время 

Второй  

Завтрак  

Посещение 2х вузов по согласованию 

Экскурсионная программа по территории Кремля 

Обед 

Посещение 1 го вуза по согласованию 

Свободное время 

Третий 

Завтрак в отеле 

Посещение 2х вузов по согласованию 

Экскурсионная программа БУЛГАКОВСКАЯ МОСКВА 

Обед 

Поседение 1го вуза по согласованию 

Свободное время 

Четвертый 

Завтрак 

Отъезд из отеля с вещами 

Посещение 1го вуза по согласованию 

Экскурсионная программа по территории ВДНХ 

Обед 

Посещение 1го вуза по согласованию 

Трансфер на вокзал 

 

 

 

IV. Москва-предпрофильная» - недельный курс 7/6. 

40+4 чел 30+3 чел 20+2 чел 10+1 чел Название отеля 

16794 17520 18582 21906 Гостиницы 2-3* 

13758 14278 15783 18780 
Хостел(размещение 
в общих комнатах) 

Дополнительно:  ужины – от 400 руб. чел. Экскурсионная программа – по согласованию 

В стоимость тура входит: экскурсии по программе, входные билеты, размещение в отеле/хостеле, 
завтраки, обеды, транспортное обслуживание по программе, сопровождение группы. 
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План пребывания: 

День Что делаем? 

Первый 

Встреча участников на вокзале 

Размещение в отеле 

Обед 

Посещение Инновационного – демонстрационного центра 

Автобусная обзорная экскурсия «Огни Москвы» 

Свободное время 

Второй  

Завтрак  

Посещение 2х вузов по согласованию 

Экскурсионная программа по территории Кремля 

Обед 

Посещение 1 го вуза по согласованию 

Свободное время 

Третий 

Завтрак в отеле 

Посещение 2х вузов по согласованию 

Экскурсионная программа по территории ВДНХ 

Обед 

Поседение 1го вуза по согласованию 

Свободное время 

Четвертый 

Завтрак 

Посещение 2х вузов по согласованию 

Экскурсионная программа ВЕЛИКИЕ ДЕТИ МОСКВЫ 

Обед 

Посещение 1го вуза по согласованию 

Свободное время 

Пятый 

Завтрак 

Посещение 2х вузов по согласованию 

Экскурсионная программа в один из отелей Москвы 

Обед 

Посещение 1го вуза по согласованию 

Свободное время 

Шестой 

Завтрак 

Посещение 2х вузов по согласованию 

Обед 

Посещение 1го вуза по согласованию 

Экскурсионная программа «Сталинские высотки» или 
посещение спектакля в одном из театров Москвы 

Свободное время 

Седьмой 

Завтрак 

Отъезд из отеля с вещами 

Посещение 1го вуза по согласованию 

Обед 

Трансфер на вокзал 
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Возможные варианты экскурсионной программы* 

 Обзорная экскурсия по столице 

 Центр прототипирования при НИУ ВШЕ  

 РИА Новости 

 Издательство «ЭКСМО» 

 Гостиница Украина/Балчуг Кемпински/ Парк Арарат Хаятт 

 Экскурсия «Сталинские высотки» 

 Государственная Дума РФ 

 Экскурсия по территории Кремля 

 Экскурсия по территории ВДНХ « Сохранённые шедевры ВДНХ» 

 Экскурсия по территории ВДНХ «Легенды и мифы ВДНХ» 

 Смотровая площадка Москва-сити 

 Музей землевладения МГУ 

 Музей автомобилей и экипажей 

 Москва Булгаковская 

 Великие дети Москвы 

 Дизайн-завод Флакон 

 Центр современного искусства Гараж 

 Музей истории отечественного предпринимательства 

 Телецентр Останкино 

 Бункер 42 

 Посещение пекарни/кондитерской 

 МК по изготовлению пиццы 

 Масоны и Масонство. Три века в Москве 

 Зоопарк 

 Планетарий 

 Музей Эксперементариум  (запись за 2 месяца) 

 Музей старинных автомобилей 

 Кремль в Измайлово. Ремесленная слобода 

 Музей истории ВМФ 

 Музей техники Apple 

 Музей СССР 

 Музей советских игровых автоматов 

*Если вас интересует определённая экскурсия, но вы не нашли её в списке, скажите нам, мы 

постараемся включить её в программу пребывания индивидуально для вашей группы. 
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МФПУ "Синергия" 

ФГБОУ ВПО «Литературный институт им. А.М.Горького» 

ФГБОУ ВПО Московский государственный университет путей сообщения 

ФГБОУ ВПО Московский Государственный Индустриальный Университет  

Международный институт экономики и права 

Финансовый университет при Правительстве РФ 

Московский университет имени С.Ю. Витте 

Московский технический университет связи и информатики 

Институт международных экономических связей 

Российский новый университет 

Московский социально-экономический институт 

Бизнес - Университет «МИРБИС» 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 

Международная академия бизнеса и управления 

Московский институт психоанализа 

Московский авиационный институт 

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

Московский гуманитарный институт имени Е.Р. Дашковой 

Университет машиностроения 

Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина 

Российский университет дружбы народов 

Московский государственный индустриальный университет 

Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова 

Международный еврейский институт экономики, финансов и права 

Московский государственный лингвистический университет 

Институт коммерции и права 

Школа-студия (институт) имени Вл.И. Немировича-Данченко при МХАТ им. А.П. Чехова 

Институт психологии и педагогики 

Московский государственный технологический университет Станкин 

Московский государственный областной университет 

Московский архитектурный институт (государственная академия) 

Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики 

Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ 

Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

Российская академия адвокатуры и нотариата 

Институт профессиональных инноваций 

Московский университет МВД России 
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Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова 

Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова 

Национальный исследовательский университет Московский энергетический институт 

Академия Государственной противопожарной службы МЧС России 

Национальный Институт имени Екатерины Великой 

Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) 

Московский Институт Телевидения и Радиовещания «Останкино» 

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 

Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) 

Академия труда и социальных отношений 

Институт финансов, экономики и права офицеров запаса 

Московский государственный институт индустрии туризма им. Ю.А. Сенкевича 

Московский институт банковского дела 

Русский институт управления имени В.П. Чернова 

Международный институт «ИНФО-Рутения» 

Филиал Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права в г. 
Москве 

Московский институт открытого образования 

Останкинский институт телевидения и радиовещания 

Академия хорового искусства имени В.С. Попова 

Государственная классическая академия имени Маймонида 

Московский государственный университет геодезии и картографии 

Московская государственная академия водного транспорта 

Московский экономический институт Высшая школа Современное образование 

Российская академия правосудия 

Московская государственная юридическая академия имени О.Е. Кутафина 

Высшее театральное училище (институт) им. М.С. Щепкина 

Театральный институт имени Бориса Щукина 

Столичная финансово-гуманитарная академия 

Московский государственный университет пищевых производств 

Экономико-энергетический институт 

Московский институт экономики, политики и права 

Московский институт современного академического образования 

Московский новый юридический институт 

Московский гуманитарный институт 

Гуманитарно-экологический институт 

Институт журналистики и литературного творчества 

Российский университет театрального искусства - ГИТИС 

Государственный специализированный институт искусств 
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Государственный музыкально-педагогический институт имени М.М. Ипполитова-Иванова 

Российский государственный геологоразведочный университет им. Серго Орджоникидзе 

Столичная финансово-гуманитарная академия 

Московский институт современного академического образования 

Московская гуманитарно-техническая академия 

Гуманитарно-экологический институт 

Московский гуманитарный институт 

Экономико-энергетический институт 

Академия МНЭПУ 

Государственный университет управления 

Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина 

Институт управления и права 

Московский финансово-правовой институт 

Московский Исламский Университет 

Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина 

Московский институт иностранных языков 

Московский государственный университет дизайна и технологии 

Московский государственный технический университет гражданской авиации 

Московская государственная художественно-промышленная академия им. С. Г. Строганова 

Московский государственный гуманитарно-экономический институт 

Институт Экономики Бизнеса 

Институт правовой экономики 

Московская государственная академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки 

Московский институт права 

Московский экономико-финансовый институт 

Академический правовой институт 

Московский институт юриспруденции 

Московский институт управления 

Государственный университет по землеустройству 

Московский гуманитарно-экономический институт 

Институт искусства реставрации 

И другие* 

*Если вы не нашли интересующий Вас ВУЗ в списке, сообщите нам об этом и мы постараемся 

включить его в программу Вашего пребывания в столице. 
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