
ООО «Туристическая Компания «Четыре Сезона» 

Реестр туроператора РТО 021585 

Email: ekaterina.4sezona@mail.ru 
www.4-sezona-tour.ru   

Запись на экскурсию и подробная информация по телефону 8-925-721-80-98 Екатерина 
 

 

 

Уважаемые члены профсоюза! 

По многочисленным заявкам профком организует экскурсию в парк 

Патриот по программе с посещением Главного Храма вооруженных сил 

и музея «Дорога Памяти» 1418 шагов      20 июня 2021г.  

 
Величественный храм, единственный в России, построенный в честь Победы в Великой Отечественной 

Войне. Здесь каждая деталь несёт свой символический смысл и является произведением искусства.  

Поле Победы, 1418 шагов к Победе по «Дороге памяти», мозаичные сюжеты, барельефы и витражи – в них 

отображена воинская и духовная история России. Красота. Величие. Гордость. 
Продолжительность экскурсии: ориентировочно 10 часов с учетом дороги. 

Экскурсионная программа: 

 08-00 Отправление на экскурсию от адреса заказчика. Путевая информация. 
 10-40 Обзорная экскурсия по территории комплекса (20 мин). 
 – Экскурсия по музейному комплексу «Дорога памяти». (1,5 часа) 
 Музейный комплекс «Дорога памяти 1418 шагов» представляет посетителям 35 иммерсивных зала с 
эффектом погружения в ключевые эпизоды Великой Отечественной войны. 

 12-30 За доп. плату обед в кафе. по желанию (стоимость 400 руб., оплачивается вместе с экскурсией).  
 13-30 Экскурсия по Главному храму Вооружённых Сил. (1 час) 

Свободное время 30 мин. 
 15-00 Отправление к адресу заказчика. 
 18-00 Ориентировочное прибытие к адресу заказчика. 

*Время и порядок предоставления туристских услуг в программе могут меняться при 

сохранении их объема. 

Стоимость экскурсии в рублях, на 1 человека при группе: 
 18чел. 25чел. 30чел. 40чел. 

Взрослый/ребенок 2600 руб. 2400 руб. 2000 руб. 1500 руб. 

В стоимость экскурсии входит: 
 Транспортное обслуживание на автобусах тур класса, для группы 17-18 человек предоставляется 

микроавтобус Мерседес Спринтер, Форд Транзит; 

 Работа гида-сопровождающего; 

 Экскурсионное обслуживание по программе; 

 Входные билеты по программе. 
*По желанию за доп. плату обед в кафе (стоимость 400 руб., оплачивается вместе с путёвкой). 

Профком оплачивает 50% стоимости экскурсии членам профсоюза и их детям. 

Телефон для записи 8-499-973-43-25, профком 5 корпус, к.232. 

 

http://www.4-sezona-tour.ru/

