М101 – Программа конкурса юных художников
«Рисуем в Третьяковской Галерее»
4 дня /3 ночи
31 мая – 3 июня 2020 г.
Государственная Третьяковская галерея
1 день
Транспорт

2 день
Пешеходный
день

3 день
Пешеходный
день
4 день
Пешеходный
день
Транспорт от
отеля

Встреча группы в аэропорту/вокзале.
Обзорная экскурсия по городу «Знакомство с Москвой».
Многие великие художники и скульптуры жили в Москве и черпали вдохновения в этом
городе. Наша программа -о частичках прошлого. о музеях, бережно хранящих дух былых
эпох и людей, которые навсегда останутся в памяти человечества.
Заселение в отель (расчетное время заселения 14:00).
Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля.
Группа передвигается на общественном транспорте.
Экскурсия «Шедевры русской живописи XVIII—XIX веков. Обзорная экскурсия».
На экскурсии Вы увидите самые известные картины в собрании Третьяковской галереи:
портрет Пушкина работы Ореста Кипренского, «Всадницу» Карла Брюллова, «Явление
Христа народу» Александра Иванова, «Богатырей» Виктора Васнецова, пейзажи
Айвазовского и Шишкина, картины Ильи Репина и Василия Сурикова.
Регистрация участников. Выполнение конкурсной работы по группам. Сдача
работ.
Свободное время в центре города.
Самостоятельное возвращение в отель.
Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля.
Группа передвигается на общественном транспорте.
Государственная Третьяковская галерея Подведение итогов.
Награждение участников.
Самостоятельное возвращение в отель.
Группа передвигается на общественном транспорте.
Галерея искусства стран Европы и Америки ХIX-XX веков, ГМИИ им. А.С.Пушкина.
Гордость Галереи – живопись французских импрессионистов, постимпрессионистов и
мастеров начала XX века: К. Моне, О. Ренуара, А. Сислея, К. Писсарро, Э. Дега, П. Сезанна,
П. Гогена, В. ван Гога, А. де Тулуз-Лотрека, членов группы «Наби», А. Матисса, П. Пикассо,
А. Дерена, А. Руссо. В новой экспозиции можно увидеть работы представителей других
европейских школ, а также произведения американского искусства.
Отъезд на вокзал/аэропорт.

Стоимость участия в программе 14 000 руб.
15+1 руководитель бесплатно
Доплата за взрослого в составе детской группы – 1400 руб.
В стоимость входит:
• Транспортное сопровождение по программе.
• Размещение в гостинице.
• Экскурсионное обслуживание по программе.
• Питание по программе (завтраки со второго дня заезда).
• Работа экскурсовода: 4 дня.
• Входные билеты во всех музеях по программе.
Дополнительно оплачивается:
• Дополнительное питание по программе.
• Дополнительные экскурсии.
• Ранняя или поздняя встреча группы.
• Авиа или ж/д переезд из вашего города.

ВНИМАНИЕ!
Компания оставляет за собой право менять последовательность экскурсий!
В пешеходные дни проезд на городском транспорте оплачивается дополнительно
(метро – 50 руб., трамвай, автобус, троллейбус – 50 руб.)

