Learn Russian in Russia
ProBa Language School
weekend in Moscow
groups from 10 students

all you need is Russian...
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Weekend in Moscow: Two - days travel program for
students of ProBa Language Centre

Friday
21.30 Meeting pont - train station
23.00 Night train St. Petersburg - Moscow

Saturday
9.00 Arrival to Moscow, transfer to the hotel by bus
13.00 Bus tour to Moscow with the guide, 4 hours

Sunday
21.30 Meeting pont - train station
23.00 Night train Moscow - St. Petersburg

weekend in moscow for proba students

Since 1995

Monday
8.30 - arrival to St. Petersburg
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Школьные трансферы - Москва и Петербург
Микроавтобус
Спринтер является наиболее
подходящим вариантом для перевозки групп до 18
человек! При заказе обратите внимание, что багажное
отделение способно вместить до 10 чемоданов. Все
микроавтобусы оборудованы кондиционерами.
Если Вам нужен более комфортный микроавтобус с
вместимостью до 20 пассажиров - обратите внимание на
Mercedes Sprinter люкс класса последнего модельного
ряда.

Для больших групп мы предлагаем 50 - местные
автобусы с возможностью размещения до 1000 кг
багажа.

Автобусная экскурсия по Москве - 4 часа
Насколько велика и красива Москва, позволит
почувствовать Вам и Вашим гостям наша обзорная
экскурсия по городу.

weekend in moscow for proba students

Since 1995

Маршрут включает поездку по центральным улицам и
площадям Москвы, посещение Красной площади,
прогулку по Александровскому саду, Собор Василия
Блаженного, Софийская набережная, откуда
открывается неповторимый вид на Московский
Кремль, Храм Христа, Новодевичий монастырь,
Поклонная Гора с мемориальным комплексом и
конечно Смотровая площадка на Воробьевых горах,
откуда Вы увидите свой взор великолепным видом на
Москву!
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Размещение -

Туристский гостиничный комплекс «Вега»
размещен в уникальном районе Москвы Измайл ово, на берегу СеребряноВиноградного пруда. Это удивительный
уголок нашей столицы, который являлся
важным историческим центром Москвы
XVII-XVIII веков.
Самые первые упоминания о районе
И з м а й л о во от н о с я тс я к в р е м е н а м
правления Ивана IV. Уже начиная со второй
половины 17 века в Измайлове началось
строительство царской резиденции,
центром которой стала дворцовая усадьба
на острове, окруженном искусственными прудами и плотинами. На остров вел
каменный мост длиной в 100 метров. С тех времен до наших дней сохранилась
проездная трехъярусная Мостовая башня, служившая тогда одновременно и
воротами, и звонницей. Кроме того, во время пребывания царя в Измайлове в этой
башне проходили заседания Боярской думы. Тогда же был построен
монументальный собор Покрова Богоматери, образцом для постройки которого
послужил московский Успенский собор.
Измайлово часто посещал Петр I. Здесь, в усадебных лесах и лугах, разыгрывались
первые баталии знаменитых потешных полков. До сих пор остались в лесах
Измайлова остатки петровских редутов. А Измайловские пруды стали родиной
русского военного флота с того времени, как царевич Петр I нашел в амбаре
Измайловской усадьбы английский бот «Дедушка русского флота».

weekend in moscow for proba students

гостиница “Измайлово”, корпус Вега, Дельта, метро “Партизанская”
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Размещение -

«Вега» - один из комплексов крупнейшего в
Европе Туристского гостиничного холдинга
«Измайлово», занесенного в «Книгу
рекордов Гиннеса». Расположена гостиница
в одном из живописнейших уголков столицы
Ро с с и и , н а м е с те с та р о й д е р е в н и
«Измайлово», которая была вотчиной Дома
Романовых с XVI века.
Комплекс был построен к XXII Олимпийским
Играм 1980 года, в одном из самых зеленых,
экологически благоприятных для здоровья
районов г. Москвы. На территории
Измайлово расположен знаменитый московский Вернисаж и город мастеров «Русское
Подворье», которые пользуются большой популярностью у москвичей и у гостей
столицы.
К услугам гостей: 1000 комфортабельных номеров различной категории. Телевизоры в
номерах подключены к спутниковому телевидению и транслируют 36 каналов, 7 из
которых зарубежные. Номера 1-ого и Бизнес класса
оснащены бесплатным доступом в Internet. Бизнесцентр, в котором имеется 11 конференц-залов, в т.ч.
трансформеры, способные вмещать до 500 человек.
Все залы оснащены всей необходимой аппаратурой, с
доступом в Интернет. 5 ресторанов на любой вкус, 2
банкетных зала, работают бар и кафе, ночной клуб.
Подземная автостоянка, Камера хранения, Ремонт
одежды, Медпункт, Обмен валюты, Магазины Киоски
Салон - парикмахерская, Сауна, Экскурсии
В отеле функционирует комплексная система обеспечения безопасности условий
пребывания наших гостей. В рамках обеспечения
этой системы номерной фонд оборудован
системой электронных замков фирмы «Tesa».
В 2003 году комплекс был оснащен современной
системой финских скоростных лифтов.
«ВЕГА» - это идеальное место для работы и
отдыха, предоставляет бизнесменам и туристам
прекрасную возможность
оказаться в центре событий
одного из самых красивых и
динамично развивающихся
городов мира.

weekend in moscow for proba students

гостиница “Измайлово”, корпус Вега, Дельта, метро Партизанская
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Размещение гостиница “Измайлово”, корпус Вега, Дельта, метро Партизанская

С южной стороны комплекса расположен
Измайловский лесопарк - крупнейший
городской лесопарк Европы, а с северной спортивный стадион и Российская Академия
физкультуры.
Рядом с комплексом расположен известный
измайловский Вернисаж, отражающий
самобытность России, который пользуется особым вниманием и спросом у
москвичей и гостей столицы.
В 2000 году был построен один из крупнейших центров досуга и отдыха гостей и
жителей столицы - город мастеров «Русское Подворье». Это современный
выставочно-развлекательный центр, выполненный в стилистике дворцовоусадебной архитектуры XVII века. Здесь, в соответствии с сохранившимися
чертежами и документами, воссоздан дворец царя Алексея Михайловича,
который очевидцы нарекли «восьмым чудом света», возведен и освящен самый
высокий православный деревянный храм, расположены гончарные мастерские,
л и це й д е к о р ат и в н о - п р и к л а д н о го и с к ус с т ва « Д а н и л а - м а с те р » ,
представительства ведущих ремесленнических районов и производств России. В
городе мастеров можно не только увидеть, как работают мастера-ремесленники,
кузнецы, гончары, резчики по дереву, но и лично поучаствовать в процессе
создания шедевров декоративно-прикладного искусства.

weekend in moscow for proba students

Рестораны и кафе предлагают разнообразное
меню и возможность пообедать даже для
вегетарианцев.

ProBa Language school
Zagorodny 17, St Petersburg, Russia
http://www.russian-learning.com
info@russian-learning.com
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