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Москва-столица университетов 

Для кого: учащиеся  11 классов   

Продолжительность:  От 3 дней/2 ночей По запросу группы 

Стоимость:  От  6887 руб/чел  

В зависимости от 
размера группы и 

продолжительности 
программы 

Размер группы: От 5 детей 

На каждые 10 детей 1 
сопровождающий 

бесплатно, в группе 5 
детей 1 

сопровождающий 
бесплатно 

В стоимость входит: 

Посещение ВУЗов г. Москва; 
Посещение лекций и семинаров 
«Знакомство с профессией»; 
Прохождение тренинга на 
стрессоустойчивость; 
Прохождение «пальчикового» 
теста по профориентации; 
Посещение семинара «Карьера в 
столице» 
Проживание в отеле/хостеле; 
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. Москва 
Проезд на городском транспорте 
Ужины 
Дополнительная экскурсионная 
программа 

По согласованию 
данные услуги могут 
быть предоставлены 

группе с условием 
пересчета стоимости 

программы 

 

Варианты программ 
 Стоимость участия в программе на человека может меняться. 

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

указанной стоимости. 
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I. «Москва – столица университетов 3/2» 

20+2 чел 10+1 чел 5+1 чел Размещение 

7920 9340 12700 Гостиницы 2-3* 

6887 8070 11575 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/ в аэропорту 

Размещение в отеле 

Автобусная обзорная экскурсия по столице 

Обед 

Посещение делового центра «Москва-Сити» 

Второй  

Свободное время 

Завтрак  

Посещение Университета «Синергия» 
-экскурсия по университету 
-«пальчиковый» тест на профориентацию 
-тренинг по стрессоустойчивости 

Обед 

Семинар «Карьера в столице» 

Подведение итогов дня 

Посещение 1 вуза на выбор 

Свободное время 

Третий 

Завтрак в отеле 

Экскурсия по территории Московского Кремля 

Экскурсионная программа в Гос. Думу 

Обед 

Посещение 1 вуза 

Трансфер на вокзал 

 

II. «Москва – столица университетов 4/3» 

20+2 чел 10+1 чел 5+1 чел Название отеля 

8450 10000 13860 Гостиницы 2-3* 

7660 9000 13000 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/ в аэропорту 

Размещение в отеле 

Автобусная обзорная экскурсия по столице 

Обед 
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Посещение делового центра «Москва-Сити» 

Свободное время 

Второй  

Завтрак  

Посещение Университета «Синергия» 
-экскурсия по университету 
-«пальчиковый» тест на профориентацию 
-тренинг по стрессоустойчивости 

Обед 

Семинар «Карьера в столице» 

Подведение итогов дня 

Посещение 1 вуза на выбор 

Свободное время 

Третий 

Завтрак в отеле 

Экскурсия по территории Московского Кремля 

Экскурсионная программа в Гос. Думу 

Обед 

Поседение 2х вузов по согласованию 

Свободное время 

Четвертый 

Завтрак 

Отъезд из отеля с вещами 

Посещение 1го вуза по согласованию 

Обед 

Трансфер на вокзал 

 

III. «Москва – столица университетов» - недельный курс 7/6. 

20+2 чел 10+1 чел 5+1 чел Название отеля 

12150 14375 19750 Гостиницы 2-3* 

10720 12420 17120 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/ в аэропорту 

Размещение в отеле 

Автобусная обзорная экскурсия по столице 

Обед 

Посещение делового центра «Москва-Сити» 

Свободное время 

Второй 

Завтрак  

Посещение Университета «Синергия» 
-экскурсия по университету 
-«пальчиковый» тест на профориентацию 
-тренинг по стрессоустойчивости 

Обед 

Семинар «Карьера в столице» 

Подведение итогов дня 
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Посещение 1 вуза на выбор 

Свободное время 

Третий 

Завтрак в отеле 

Экскурсия по территории Московского Кремля 

Экскурсионная программа в Гос. Думу 

Обед 

Посещение 2х вузов по согласованию 

Свободное время 

Четвертый 

Завтрак 

Посещение 2х вузов по согласованию 

Обед 

Свободное время 

Пятый 

Завтрак 

Посещение 2х вузов по согласованию 

Обед 

Свободное время 

Посещение кинотеатра 

Шестой 

Завтрак 

Посещение 2х вузов 

Обед 

Свободное время 

Седьмой 

Завтрак 

Выезд из отеля с вещами 

Посещение 1 вуза 

Обед  

Отправление на вокзал 
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Возможные варианты Вузов 

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 
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Институт профессиональных инноваций 

Московский университет МВД России 

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 
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Российский университет театрального искусства - ГИТИС 

Государственный специализированный институт искусств 

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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