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В туре предусмотрен авиаперелет

Автобусные туры или
 переезды и экскурсии в программе

Туры только для групп 
туристов (от 10 человек)

В туре предусмотрен 
железнодорожный переезд 

Этнографические комплексы
 под открытым небом

Фольклорные и национальные 
программы

Посещение самых почитаемых 
религиозных центров

Посещение важнейших 
исторических памятников

Посещение уникальных 
природных комплексов

Народные промыслы,
уникальные сувениры

Вас ждут дегустации и 
национальные угощения

Посещение главных 
литературных памятников

Экскурсии и места
на военную тематику 

Для данного тура
необходим загранпаспорт

В туре предусмотрено
путешествие на пароме/теплоходе



Тел.: + 7 (495) 225-44-02, e-mail: office@idistur.ru 3

• Несвижский замок: экскурсия 
знакомит с оригинальной и полностью 
сохранившиеся резиденция знатного 
вельможи 16-19 веков. Прогулка по 
парку с декоративными озерами

Программы за дополнительную плату:
• Хатынь - экскурсия по мемориалу 

посвященному жертвам фашизма на 
территории Беларуси

• Музей ВОВ в Минске
• Этнографический комплекс Дудудки: 

быт белорусской деревни 19 века, 
хозяйственные постройки и ферма

Стоимость тура при группе:
20 шк. + 2 взрослых - 7950 руб./чел.
30 шк. + 3 взрослых - 7350 руб./чел.
40 шк. + 4 взрослых - 6950 руб./чел.
Стоимость зависит от курса доллара
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - Минск - Мирской 
замок - Несвиж - Москва
Количество дней: 2 дня/1 ночь + дорога
Транспорт: ж/д + автобус
Проживание: отель ведомственный в 
центре города
Номера: 2-х местные
Удобства: в номере
Питание: 2 завтрака, 2 обеда
Экскурсии:
• Минск: обзорная экскурсия по городу 

с осмотром основных достоприме-
чательностей: исторический центр, 
сохранивший колорит 18-19 веков, 
Ратушная площадь, Кафедральный 
собор, древняя Немига, Костёл Святой 
Девы Марии, Троицкое предместье

• Мирской замок: выдающийся пример 
оборонного зодчества 16 века, соче-
тающий разные архитектурные стили: 
готику, барокко и ренессанс. Осмотр 
парадных залов и пейзажного парка

Замки Белоруссии

Хит
Сезона
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Брест – Беловежская пуща
• Беловежская пуща: экскурсия по 

заповеднику, вольеры с животными
• Музей старинных технологий и быта: 

экскурсия по территории, осмотр 
старинных предметов из домашнего 
обихода белорусов

• Национальный музей природы: обзор-
ная экскурсия по залам музея

Программы за дополнительную плату:
• Этнографический комплекс «Дудудки»
• Хатынь: экскурсия по мемориалу 

посвященному жертвам фашизма на 
территории Беларуси

Стоимость тура при группе:
20 шк. + 2 взрослых - 8200 руб./чел.
30 шк. + 3 взрослых - 7800 руб./чел.
40 шк. + 4 взрослых - 7400 руб./чел.
Стоимость зависит от курса доллара
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - Брест- Москва
Количество дней: 2 дня/1 ночь + дорога
Транспорт: ж/д + автобус
Проживание: отель 2*
Номера: 2-х местные
Удобства: в номере
Питание: 2 завтрака, 2 обеда
Экскурсии:
• Брест: обзорная экскурсия по городу, 

памятник 1000-я Бреста, католические 
и православные комплексы

• Брестская крепость: монументы Му-
жества, «Жажда», Штык-обелиск, пло-
щадь Церемониалов, Вечный огонь, 
посещение музея обороны Брестской 
крепости

• Музей «5 форт»: история крепости и 
его фортификационных сооружений

• Археологический музей «Берестье»: 
городище древнего Бреста, осмотр 
экспозиции «Жизнь древних славян»
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Гомель – Могилев – Ветка
лава - фресковая живопись 17 века

• Свято-Никольский монастырь с осмо-
тром уникального иконостаса 17 века

• Ветка: экскурсия по музею старооб-
рядческой культуры 17-18 веков

• Музей народного творчества: уни-
кальные иконы и книги 17 века

• Этнографический комплекс «Белорус-
ская деревня»: экскурсия с посещени-
ем мастерских народных промыслов

• Зоосад - здесь в естественных услови-
ях обитает множество представителей 
природного мира не только Беларуси, 
но и экзотических стран

Стоимость тура при группе:
20 шк. + 2 взрослых - 8600 руб./чел.
30 шк. + 3 взрослых - 7850 руб./чел.
40 шк. + 4 взрослых - 7350 руб./чел.
Стоимость зависит от курса доллара
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - Гомель - Могилев - 
Ветка - Москва
Количество дней: 2 дня/1 ночь + дорога
Транспорт: ж/д + автобус
Проживание: 3* центр города
Номера: 2-х местные
Удобства: в номере
Питание: 2 завтрака, 2 обеда
Экскурсии:
• Гомель: автобусно-пешеходная экс-

курсия по городу с осмотром досто-
примечательностей и исторической 
застройки 18-19 веков

• Дворец Румянцевых-Паскевичей 
- архитектурный шедевр 18 века: 
обзорная экскурсия по залам дворца 
и парковому комплексу

• Могилев: экскурсия по городу с 
осмотром достопримечательностей. Ме-
мориал «Буйничское поле», посвящен-
ный героическим защитникам города

• Кафедральный костел Святого Станис-
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Крым - «страна садов и дворцов»
• Посещение Воронцовского дворца
• Бахчисарай: Эски-Дюрбе, мечеть 

из досок Тахталы-Джами, Ханский 
дворец, Успенский мужской монастырь 
в горном ущелье Марьям-Дере

Программы за дополнительную плату:
• Ливадийский дворец - жемчужина 

Южного берега Крыма
• Музей Военно-Морского флота
• Прогулка на катере с осмотром кора-

блей военно-морского флота
• Никитский ботанический сад
• Музей подводных лодок в Балаклаве
• Экскурсия в одну из пещер: «Красную» 

или «Мраморную»
Стоимость тура при группе:
20 шк. + 2 взрослых - 11800 руб./чел.
30 шк. + 3 взрослых - 11200 руб./чел.
40 шк. + 4 взрослых - 10500 руб./чел.
Дополнительно оплачиваются:
Авиабилеты

Маршрут: Москва - Севастополь - 
Херсонес - Бахчисарай - Ялта - Москва
Количество дней: 3 дня/2 ночи + дорога
Транспорт: авиа + автобус
Проживание: отель 2*
Номера: 2-х местные
Удобства: в номере
Питание: 2-х разовое (завтраки, обеды)
Экскурсии:
• Севастополь: обзорная экскурсия по 

городу с осмотром Графской пристани, 
Памятника Затопленным кораблям, 
Покровского собора, Мемориала 
героической обороны Севастополя и 
Вечного огоня

• Владимирский собор в Севастополе - 
экскурсия по усыпальнице адмиралов

• Херсонес: экскурсия по археологиче-
скому музею-заповеднику

• Музей-диорама «Штурм Сапун горы»
• Ялта: обзорная экскурсия по городу, 

с осмотром Ласточкиного гнезда
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Калининград - янтарный край России
• Куршская коса: орнитологическая 

станция, подъем на дюну «Эфа» и про-
гулка по «Танцующему лесу»

Программы за дополнительную плату:
• Экскурсия в город Балтийск
• Замок Шаакен: мастер-класс от рыца-

рей на территории замка
• Музей и подземелье замка Вальдау
• Музей Фридландские ворота: посеще-

ние экспозиции «Виртуальные прогулки 
по старому Кенигсбергу»

• Теплоходная прогулка по реке Преголя
Стоимость тура при группе:
10 шк. + 1 взрослый - 11350 руб./чел.
20 шк. + 2 взрослых - 9850 руб./чел.
30 шк. + 3 взрослых - 9200 руб./чел.
40 шк. + 4 взрослых - 8850 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Авиа или ж/д билеты
По Калининградской области есть и 
другие экскурсионные маршруты

Маршрут: Москва - Калининград - Москва
Количество дней: 3 дня/2 ночи + дорога
Транспорт: авиа или ж/д + автобус
Проживание: отель 2*
Номера: 2-х местные
Удобства: в номере
Питание: 2 завтрака, 3 обеда
Экскурсии:
• Калининград: обзорная экскурсия по 

городу, побываете у стен Кафедраль-
ного собора, посетите архитектурный 
комплекс Рыбная Биржа

• Музей янтаря - единственный музей 
одного минерала

• Экскурсия в музей Мирового Океана: 
флора и фауна мирового океана

• Посещение научного судна «Витязь», 
которое внесло большой вклад в изу-
чение Мирового океана

• Поселок Янтарный: процесс добычи 
янтаря, музей и фирменный магазин

• Светлогорск: экскурсия по городу
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Пятигорск – Эльбрус – Кисловодск
скол на поляне Азау. С нее начинается 
подъем на Эльбрус

• Кисловодск: прогулка по аллеям 
курортного парка, одного из лучших 
на Северном Кавказе. Осмотр извест-
ных достопримечательностей курорта: 
Каскадной лестницы, Красных камней, 
мостика Дамский каприз, Зеркального 
пруда, Стеклянной струи

• Поездка по окрестностям Кисловодска 
– гора Кольцо, Медовые водопады, 
Замок Коварства и любви

Программы за дополнительную плату:
• Канатная дорога на гору Машук
• Канатные дороги в Приэльбрусье
Стоимость тура при группе:
10 шк. + 1 взрослый - 11500 руб./чел.
20 шк. + 2 взрослых - 9900 руб./чел.
30 шк. + 3 взрослых - 9300 руб./чел.
40 шк. + 4 взрослых - 9100 руб./чел.
Дополнительно оплачиваются:
Авиа или ж/д билеты

Маршрут: Москва - Пятигорск - Эльбрус 
- Кисловодск - Москва
Количество дней: 3 дня/2 ночи+ дорога
Транспорт: авиа или ж/д + автобус
Проживание: отель 2*
Номера: 2-х местные
Удобства: в номере
Питание: 2 завтрака, 3 обеда
Экскурсии:
• Пятигорск: обзорная экскурсия по 

городу, знакомство с 200-летней ар-
хитектурой, особенностями застройки, 
прогулка по парку «Цветник»

• Экскурсия по местам связанным с 
пребыванием М.Ю. Лермонтова: место 
дуэли Лермонтова, озеро Провал и 
дом-музей М.Ю. Лермонтова

• Приэльбрусье: заснеженный горб 
Эльбруса завораживает и манит своей 
недоступностью. Дорога идет вдоль 
Баксанского ущелья, несколько раз 
пересекая реку Баксан. Автобусный 
маршрут заканчивается у селения Тер-
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Город-герой Волгоград
• Выставка под открытым небом «Ору-

жие Победы» с осмотром военной 
техники времен ВОВ

• Музей «Память» - место пленения 
фельдмаршала Паулюса

• Музей народной архитектуры и быта 
казаков «Казачий курень»

• Музей-заповедник «Старая Сарепта» 
знакомит с жизнью и бытом немецких 
колонистов, которые основали здесь в 
1765 году свою колонию

Программы за дополнительную плату:
• Мемориальные комплексы «Остров 

Людникова» и «Солдатское поле»
• Однодневная экскурсия в столицу Кал-

мыкии - город Элиста
Стоимость тура при группе:
10 шк. + 1 взрослых - 9950 руб./чел.
20 шк. + 2 взрослых - 8800 руб./чел.
30 шк. + 3 взрослых - 8300 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Авиа или ж/д билеты

Маршрут: Москва - Волгоград - Москва
Количество дней: 3 дня/2 ночи + дорога
Транспорт: авиа или ж/д + автобус
Проживание: отель 3*
Номера: 2-х местные
Удобства: в номере
Питание: 3 завтрака, 3 обеда
Экскурсии:
• Волгоград: обзорная экскурсия по 

городу с осмотром основных досто-
примечательностей

• Волгоградский метротрам - единствен-
ный в России подземный трамвай

• Волжская ГЭС (внешний осмотр)
• Мамаев Курган: военно-историческая 

экскурсия по мемориальному комплек-
су «Героям Сталинградской Битвы» с 
осмотром Площади Героев, Зала Воин-
ской славы, монумента «Родина-Мать 
зовёт» и Храма Всех Святых

• Музей-панорама «Сталинградская бит-
ва» и Дом сержанта Якова Павлова
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Тамбов – усадьба С.В. Рахманинова
построенная по проекту известного 
архитектора Льва Кекушева

• Прогулка по усадебному парку на 
территории которого 500-летний 
черешчатый дуб и великолепный 
каскадный фонтан

• Музей-усадьба Г.В. Чичерина. Экс-
курсия по дому российского диплома-
та, историка и публициста

• Театрализованная программа «Вечер 
в дворянской усадьбе»

• Фирменный магазин «Компания Пи-
рожникофф» - здесь вы сможете ку-
пить знаменитый тамбовский зефир

Программы за дополнительную плату:
• Вечерняя прогулка на катере по реке
Стоимость тура при группе:
20 шк. + 2 взрослых - 6800 руб./чел.
30 шк. + 3 взрослых - 6100 руб./чел.
40 шк. + 4 взрослых - 5650 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - Тамбов - Москва
Количество дней: 2 дня/1 ночь + дорога
Транспорт: ж/д + автобус
Проживание: отель 3*
Номера: 2-х местные
Удобства: в номере
Питание: 2 завтрака, 2 обеда
Экскурсии:
• Тамбов: обзорная экскурсия по 

городу - историческая часть города, 
купеческие особняки, набережная 
Тамбова, мост влюбленных, памятник 
Тамбовскому мужику

• Ивановка: музей-усадьба компо-
зитора С.В. Рахманинова. Осмотр 
главного дома с интерьерами и парка. 
Небольшой концерт и чаепитие в 
барской усадьбе

• Музей-усадьба купца М.В. Асеева 
- почетного гражданина Тамбова, 
фабриканта и мецената. Особняк 
купца - это настоящая жемчужина, 

Новинка
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Ивангород – Рождествено – Гатчина
• Рождествено: экскурсия по музею-

усадьбе В.В. Набокова
• Гатчина: экскурсия по загородной 

императорской резиденции, осмотр 
парадных залов эпохи Павла I, По-
кровской церкви, Нижнего и Верхнего 
сада и острова Любви

• Приоратский дворец: на экскурсии 
Вам расскажут об истории Приората, 
Мальтийском ордене и технике зем-
лебитного строительства

Программы за дополнительную плату:
• Эрмитаж: экскурсия по залам музея
• Екатерининский дворец (г. Пушкин): 

экскурсия по дворцу, Янтарная комната
• Павловск: обзорная экскурсия по 

Императорскому дворцу
Стоимость тура при группе:
20 шк. + 2 взрослых - 7900 руб./чел.
30 шк. + 3 взрослых - 6950 руб./чел.
40 шк. + 4 взрослых - 6350 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - Санкт-Петербург - 
Ивангород - Рождествено - Москва
Количество дней: 2 дня/1 ночь + дорога
Транспорт: ж/д + автобус
Проживание: отель тур. класса
Номера: 2-3-х местные
Удобства: на блок
Питание: 2 завтрака, 2 обеда
Экскурсии:
• Санкт-Петербург: обзорная экскур-

сия по городу с осмотром основных 
достопримечательностей: Дворцовая 
площадь, Зимний Дворец, Исаакиевский 
собор, церковь Спаса на Крови, Петро-
павловская крепость

• Ивангород: Ивангородская крепость, 
прогулка по крепостным стенам, 
Боярский вал, смотровая площадка и 
древние соборы

• Храм Живоначальной Троицы, усы-
пальница барона А.Л. Штиглица - 
основателя Петербургского училища 
технического рисования
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Блистательный Санкт-Петербург
Программы за дополнительную плату:
• Экскурсия на Крейсер Аврора
• Юсуповский дворец
• Музей «Петровская Акватория»: 

театрализованная экскурсия, которую 
проведет Петр I. Узнаете как шло 
строительство города и флота, тайны 
дворцовой жизни и как веселилась 
знать на званых ужинах

• Экскурсия в Царское село (г. Пушкин)
• Павловск: обзорная экскурсия по 

Императорскому дворцу
• Загородная экскурсия в Гатчину
• Костюмированный бал в Елагинском 

дворце
Стоимость тура при группе:
20 шк. + 2 взрослых - 7200 руб./чел.
30 шк. + 3 взрослых - 6750 руб./чел.
40 шк. + 4 взрослых - 6250 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - Санкт-Петербург - 
Петергоф - Москва
Количество дней: 2 дня/1 ночь + дорога
Транспорт: ж/д + автобус
Проживание: отель тур. класса
Номера: 2-3-х местные
Удобства: на блок
Питание: 2 завтрака, 2 обеда
Экскурсии:
• Санкт-Петербург: обзорная экскур-

сия по городу с осмотром основных 
достопримечательностей: Дворцовая 
площадь, Зимний Дворец, Исаакиевский 
собор, церковь Спаса на Крови

• Эрмитаж: экскурсия по залам музея
• Петропавловская крепость: обзорная 

экскурсия по территории
• Петергоф: экскурсия с посещением 

одного из Малых дворцов или музеев 
Петергофского заповедника. Вас ждут 
морские пейзажи, чарующая архитек-
тура и фонтаны Нижнего парка
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Литературный Санкт-Петербург
храма, Гостиного двора, Египетских 
ворот и Дворцовой электростанции

• Екатерининский дворец
• Парковый комплекс: павильоны «Эр-

митаж» и «Вечерний зал», Чесменская 
колонная, «Румянцевский» обелиск

• Пушкинский Лицей
Программы за дополнительную плату:
• Юсуповский дворец
• Экскурсия в Рождествено - усадьбу 

русского писателя В.В. Набокова
• Музей Ф.М. Достоевского
• Музей А.А. Ахматовой
• Музей И.И. Бродского
• Костюмированный бал в Елагинском 

дворце
Стоимость тура при группе:
20 шк. + 2 взрослых - 7350 руб./чел.
30 шк. + 3 взрослых - 6650 руб./чел.
40 шк. + 4 взрослых - 6200 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - Санкт-Петербург - 
Пушкин - Москва
Количество дней: 2 дня/1 ночь + дорога
Транспорт: ж/д + автобус
Проживание: отель тур. класса
Номера: 2-3-х местные
Удобства: на блок
Питание: 2 завтрака, 2 обеда
Экскурсии:
• Санкт-Петербург: автобусная экс-

курсия «Литературный Санкт-Петер-
бург» знакомит с городом, в котором 
жили Пушкин и Лермонтов, Гоголь 
и Достоевский, Блок и Ахматова. На 
улицах Северной столицы невольно 
вспоминаются строки и оживают пер-
сонажи из произведений крупнейших 
поэтов и писателей 18-20 веков

• Музей А.С. Пушкина - «Мойка 12»: 
обзорная экскурсия, рассказывающая 
о последних месяцах жизни поэта

• Пушкин: экскурсия в Царское село с 
осмотром Александровского дворца, 
особняка Кочубея, Федоровского 

Хит
Сезона
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зодчество 12-16 веков, усыпальница
• Музей Витославлица: знакомство с 

бытом русской деревни 16-19 веков
• Старая Русса: экскурсия по курорту 

- на территории которого находится 
девять минеральных источников

• Усадьба средневекового рушанина: 
Вы окунетесь в атмосферу средне-
векового города и увидите процесс 
выпаривания знаменитой соли из ста-
рорусских минеральных источников

• Дом-музей Ф.М. Достоевского: жизнь 
и творчество писателя

• Музей Северо-Западного фронта: не 
имеющий аналогов музей, показываю-
щий войну «по обе линии окопов»

Стоимость тура при группе:
20 шк. + 2 взрослых - 6150 руб./чел.
30 шк. + 3 взрослых - 5800 руб./чел.
40 шк. + 4 взрослых - 5600 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - Великий Новгород - 
Старая Русса - Москва
Количество дней: 2 дня/1 ночь + дорога
Транспорт: ж/д + автобус
Проживание: отель 3*
Номера: 2-х местные
Удобства: в номере
Питание: 2 завтрака, 2 обеда
Экскурсии:
• Великий Новгород: обзорная 

экскурсия по городу с осмотром 
памятников архитектуры

• Экскурсия по Кремлевскому комплексу: 
осмотр Собора Святой Софии и 
памятника «1000-летия России»

• Гранавитая палата: осмотр экспозиции 
«Ювелирное искусство Новгорода»

• Игра-квест «Тайны Кузнецкого фар-
фора: узнаете историю, побываете на 
производстве и увидите различные 
виды декорирования фарфора

• Свято-Юрьев монастырь: храмовое 

Великий Новгород – Старая Русса
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Псков – Пушкинские горы – Изборск
• Интерактивная программа, где 

школьники узнают историю письмен-
ных принадлежностей и как писали 
письма наши предки

• Печорский Успенский монастырь: 
знакомство с одним из старейших и 
красивейших монастырей России

• Изборск: осмотр крепости 14 века
• Труворово городище: древнее городи-

ще 16 века, каменный Труворов крест, 
источник Славянские ключи

Программы за дополнительную плату:
• Фольклорно-развлекательные програм-

мы в Изборске и Пушкинских горах
• Музей Князя Поганкина
Стоимость тура при группе:
20 шк. + 2 взрослых - 6900 руб./чел.
30 шк. + 3 взрослых - 6200 руб./чел.
40 шк. + 4 взрослых - 5750 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - Псков - Изборск - 
Пушкинские горы - Печора - Москва
Количество дней: 2 дня /1 ночь + дорога
Транспорт: ж/д + автобус
Проживание: отель 2*
Номера: 2-х местные
Удобства: в номере
Питание: 2 завтрака, 2 обеда
Экскурсии:
• Псков: обзорная экскурсия по городу 

с осмотром исторического центра, 
храмов и купеческих особняков

• Псковский Кремль - экскурсия по 
территории с посещением Троицкого 
собора – душа и сердце Псковского 
Кремля и великолепный образец рус-
ской религиозной архитектуры

• Пушкинские горы: усадьба Михай-
ловское – родовое имение А.С.Пуш-
кина, село Тригорское - имение 
П.А.Осиповой-Вульф, Святогорский 
монастырь и могила А.С.Пушкина

Хит
Сезона
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Хит
Сезона

• Богородицкий монастырь: Чудотворная 
Икона Казанской Божьей матери

• Мастер-класс по приготовлению 
татарских блюд

• Остров-град Свияжск: музей-запо-
ведник под открытым небом с архи-
тектурными памятниками 16-17 веков

Программы за дополнительную плату:
• Игровая программа «Поиск клада ка-

занского хана» в Казанском Кремле
• Елабуга - один из древнейших горо-

дов Восточной Европы, с ним связаны 
имена Тамерлана и Ивана Грозного, 
Е.Пугачева и Екатерины Великой

Стоимость тура при группе:
20 шк. + 2 взрослых - 7200 руб./чел.
30 шк. + 3 взрослых - 7150 руб./чел.
40 шк. + 4 взрослых - 6850 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - Казань - Москва
Количество дней: 2 дня/1 ночь + дорога
Транспорт: ж/д + автобус
Проживание: отель 2*
Номера: 2-х местные
Удобства: в номере
Питание: 2 завтрака, 2 обеда
Экскурсии:
• Казань: экскурсия по городу с осмо-

тром основных достопримечательно-
стей: старотатарская Слобода, «Ази-
мовская мечеть», Университет, Собор 
Петра и Павла, Олимпийские объекты

• Казанский Кремль: падающая 
башня Сююмбике, Благовещенский 
собор, легендарная мечеть Кул 
Шариф, губернаторский дворец, 
артиллерийский двор, юнкерское 
училище и здание манежа

• Музей «1000-летия Казани»: обзорная 
экскурсия по залам музея

Десять веков казанской истории
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• Мастер-класс по приготовлению 
татарских блюд

• Йошкар-Ола: вы увидите город с 
двух сторон: старинный - с небольшими 
зданиями, тихими переулками и новый 
возведенный - с площадями и совре-
менной обустроенной набережной

• Музей истории Йошкар-Олы: экс-
курсия с мастер-классом по росписи 
глиняного Йошкиного кота

• Краеведческий музей Йошкар-Олы: 
экспозиция «Культура и быт народа»

• Фольклорная программа «Марийские 
музыкальные инструменты»

Стоимость тура при группе:
20 шк. + 2 взрослых - 9650 руб./чел.
30 шк. + 3 взрослых - 8700 руб./чел.
40 шк. + 4 взрослых - 8100 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - Казань - Свияжск - 
Йошкар-Ола - Москва
Количество дней: 2 дня/1 ночь + дорога
Транспорт: ж/д + автобус
Проживание: отель 3*
Номера: 2-х местные
Удобства: в номере
Питание: 2 завтрака, 2 обеда
Экскурсии:
• Казань: обзорная экскурсия по городу: 

старотатарская Слобода, «Азимовская 
мечеть», Университет, Собор Петра и 
Павла, Олимпийские объекты

• Казанский Кремль: Благовещенский 
собор, мечеть Кул Шариф, губернатор-
ский дворец, артиллерийский двор

• Богородицкий монастырь: Чудотворная 
Икона Казанской Божьей матери

• Остров-град Свияжск: музей-запо-
ведник под открытым небом с архи-
тектурными памятниками 16-17 веков

Казань – Свияжск – Йошкар-Ола
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• Арзамас: обзорная экскурсия по го-
роду с осмотром церковной архитекту-
ры и исторических памятников 18-20

• Усадьба Болдино: экскурсия по 
музею-заповеднику А.С. Пушкина

Программы за дополнительную плату:
• Городец: экскурсия по одному из 

древнейших городов Поволжья, посе-
щение центра народных промыслов 
(пряничное производство, резьба по 
дереву, золотая вышивка, Городецкая 
роспись, Хохломская роспись)

• Театрализованная историческая игра в 
Нижегородском Кремле

• Экскурсия в Чкалов с посещением ме-
мориального дома-музея В.П.Чкалова

Стоимость тура при группе:
20 шк. + 2 взрослых - 7950 руб./чел.
30 шк. + 3 взрослых - 7500 руб./чел.
40 шк. + 4 взрослых - 6950 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - Нижний Новгород - 
Арзамас - Болдино - Москва
Количество дней: 2 дня/1 ночь + дорога
Транспорт: ж/д + автобус
Проживание: отель 3*
Номера: 2-х местные
Удобства: в номере
Питание: 2 завтрака, 2 обеда
Экскурсии:
• Нижний Новгород: экскурсия по го-

роду с осмотром достопримечательно-
стей: площадь Минина и Пожарского, 
Чкаловской лестница, Строгановская 
церковь, купеческих особняков

• Нижегородский Кремль: осмотр 
Михайло-Архангельского собора и 
усыпальницы Козьмы Минина

• Музей народных промыслов: обзорная 
экскурсия по залам музея

• Канатная дорога: панорама города с 
высоты птичьего полета

Нижний Новгород – Арзамас – Болдино
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беседка на острове, липовые аллеи, 
сельская школа

• Красный Рог: воссозданная в начале 
1990-х годах усадьба поэта и драма-
турга А.К. Толстого

• Парк-музей имени А.К. Толстого - один 
из интереснейших парков города

• Дятьково: обзорная экскурсия по 
городу с осмотром храма-памятника в 
честь Иконы Божией Матери «Нео-
палимая Купина» - уникальный храм 
с единственным в мире хрустальным 
иконостасом

• Посещение крупнейшего в Европе 
музея хрусталя, фирменный магазин

Стоимость тура при группе:
20 шк. + 2 взрослых - 7100 руб./чел.
30 шк. + 3 взрослых - 6900 руб./чел.
40 шк. + 4 взрослых - 6150 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - Брянск - Овстуг - 
Красный Рог - Дятьково - Москва
Количество дней: 2 дня/1 ночь + дорога
Транспорт: ж/д + автобус
Проживание: отель 3*
Номера: 2-х местные
Удобства: в номере
Питание: 2 завтрака, 2 обеда
Экскурсии:
• Брянск: обзорная экскурсия по 

городу: древний город, историческая 
застройка 18-20 веков. Парк-музей 
имени А.К. Толстого - один из интерес-
нейших парков города

• Свенский Свято-Успенский монастырь: 
экскурсия по одному из самых древ-
них и известных монастырей в России

• Овстуг: обзорная экскурсия по 
литературно-мемориальному музею 
Ф.И. Тютчева. В состав усадебного 
комплекса входят также мельницы, 

Брянск – Овстуг – Красный рог
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экскурсия в усадьбу - один из центров 
русской культурной жизни

• Комплекс «Теремок»: посещение экс-
позиции «Русская старина»

• Игровая программа в сельскохозяй-
ственной школе «От кириллицы до со-
временного русского алфавита» - рас-
сказ о Кирилле и Мефодии, о создании 
первой азбуки, а также практическая 
работа в древнерусских прописях

Программы за дополнительную плату:
• Загородная экскурсия в усадьбу Глинки 

в селе Новоспасское
• Гончарная мастерская: история гон-

чарного промысла, мастер-класс
Стоимость тура при группе:
20 шк. + 2 взрослых - 6950 руб./чел.
30 шк. + 3 взрослых - 6150 руб./чел.
40 шк. + 4 взрослых - 5650 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - Смоленск - Москва
Количество дней: 2 дня/1 ночь + дорога
Транспорт: ж/д+ автобус
Проживание: отель 2*
Номера: 2-х местные
Удобства: в номере
Питание: 1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин
Экскурсии:
• Смоленск: обзорная экскурсия по го-

роду, архитектурный ансамбль Собор-
ного холма, гражданские и церковные 
здания, Смоленская крепостная стена, 
сквер памяти героев, Лопатиский сад

• Успенский кафедральный собор
• Смоленская крепость: экскурсия по 

памятнику оборонительного зодчества
• Музей «Башня Громовая»: экспозиция 

об истории строительства крепости
• Музей адмирала П.С. Нахимова: об-

зорная экскурсия по залам музея
• Фленово-Талашкино: загородная 

Смоленск – Фленово-Талашкино
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К истокам «Тихого Дона»
• Комплекс «Старый дом», где писатель 

жил и работал в 30-е годы
• Мастер-класс по изготовлению тради-

ционного донского сувенира
• Лебяжий яр: экскурсия «Природа 

донского края», посещение любимого 
места отдыха М.А. Шолохова

• Станица Каргинская: место где 
прошли детские и юношеские годы 
писателя. Осмотр дома, где были 
написаны «Донские рассказы» и заро-
дился замысел романа «Тихий Дон»

• Мельничное подворье Т.А. Каргина: 
осмотр мельницы начала 20 века и про-
цесса производства муки на мельнич-
ном оборудовании прошлого столетия

Стоимость тура при группе:
20 шк. + 2 взрослых - 6250 руб./чел.
30 шк. + 3 взрослых - 5900 руб./чел.
40 шк. + 4 взрослых - 5650 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - станица Вешенская - 
станица Каргинская - Лебяжий яр - Москва
Количество дней: 2 дня/1 ночь + дорога
Транспорт: ж/д+ автобус
Проживание: отель 2*
Номера: 2-х местные
Питание: 2 завтрака, 2 обеда, 1 ужин
Экскурсии:
• Хутор Кружилинский: экскурсию 

по усадьбе семьи Шолоховых
• Памятник «Казакам Тихого Дона»
• «Казачье подворье 19-20 веков»: 

знакомство с укладом традиционного 
казачьего быта

• Станица Вёшенская: обзорная 
экскурсия, рассказ о прошлом и на-
стоящем станицы, памятник главным 
героям романа «Тихий Дон» Григорию 
и Аксинье, церковь 18 века

• Усадьба М.А. Шолохова: посещение 
мемориального дома, где сохранилась 
обстановка, в которой жил писатель

Новинка
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Суздаль – Владимир – Боголюбово
• Музей Старый Владимир
• Золотые ворота: экскурсия по музею, 

диорама «Защита Владимира во вре-
мя штурма войсками хана Батыя»

• Боголюбово: экскурсия по городу с 
осмотром Княжеского дворца

• Церковь Покрова на Нерли: история 
архитектурного памятника

Программы за дополнительную плату:
• Дымовская керамика: экскурсия по 

производству с мастер-классом
• Музей истории «Щурово Городище»: 

жилые и хозяйственные постройки 
древних славян

Стоимость тура при группе:
20 шк. + 2 взрослых - 6550 руб./чел.
30 шк. + 3 взрослых - 5450 руб./чел.
40 шк. + 4 взрослых - 4900 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - Суздаль - Владимир 
- Боголюбово - Москва
Количество дней: 2 дня/1 ночь
Транспорт: ж/д+ автобус
Проживание: отель 2*
Номера: 2-х местные
Удобства: в номере
Питание: 2 завтрака, 2 обеда
Экскурсии:
• Суздаль: обзорная экскурсия по 

городу с осмотром: гостиных рядов, 
смотровой площадки, Покровского 
монастыря, Суздальского Кремля, 
Спасо-Ефимовского монастыря

• Владимир: экскурсия по городу с 
осмотром архитектурных памятников 
домонгольского периода и граждан-
ских построек 18-20 веков

• Свято-Успенский собор: осмотр фре-
сок Андрея Рублева

• Дмитриевский собор

Хит
Сезона
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Ярославль – село Вятское
Н.П. Понизовкина» - вам покажут 
заводские станки и расскажут о 
предприимчивости и деловой хватке 
владельца завода

• Игровая программа «Час в богатом 
сельском доме»: здесь любопытно по-
смотреть, как люди жили всего сто лет 
назад. Вам предложат почувствовать 
себя в роли хозяев и домочадцев этого 
дома, поторговать в лавке, поработать в 
огороде или посолить огурцы

Программы за дополнительную плату:
• Теплоходная прогулка по Волге
• Интерактивные программы на терри-

тории Ярославского историко-художе-
ственного музея

Стоимость тура при группе:
20 шк. + 2 взрослых - 7950 руб./чел.
30 шк. + 3 взрослых - 6850 руб./чел.
40 шк. + 4 взрослых - 6350 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - Ярославль - Москва
Количество дней: 2 дня/1 ночь
Транспорт: ж/д+ автобус
Проживание: отель 3*
Номера: 2-х местные
Удобства: в номере
Питание: 1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин
Экскурсии:
• Ярославль: обзорная экскурсия по 

городу, с осмотром храмовой и граж-
данской архитектуры 12-19 веков

• Историко-архитектурный музей в 
Спассо-Преображенском монастыре

• Село Вятское: обзорная экскурсия по 
этнографическому музею под откры-
тым небом, с посещением часовни в 
честь иконы Божьей Матери

• Музей русской предприимчивости: 
экспозиция об истории зарождения 
капитализма в России

• Экспозиция «Крахмалопаточный завод 
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Кострома – Сумароково – Плес 
• Плес: обзорная экскурсия по городу 

с осмотром Волжской набережной, 
Соборной горы и Торговой площади

• Дом-музей пейзажиста И.И. Левитана
• Музей «Присутственные места»: зна-

комство с деятельностью Товарище-
ства Передвижных Художественных 
выставок, Союза русских художников 
1903 года, «русских импрессиони-
стов» и художников-друзей Левитана

Программы за дополнительную плату:
• Мастер-класс по изготовлению льняно-

го оберег в музее Льна и Бересты
• Село Сусанино: историческая про-

грамма про Смутное время, с посеще-
нием музея подвига Ивана Сусанина

Стоимость тура при группе:
20 шк. + 2 взрослых - 7500 руб./чел.
30 шк. + 3 взрослых - 6700 руб./чел.
40 шк. + 4 взрослых - 5950 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - Кострома - Плес - 
Сумароково - Москва
Количество дней: 2 дня /1 ночь
Транспорт: ж/д+ автобус
Проживание: отель 3*
Номера: 2-х местные
Удобства: в номере
Питание: 2 завтрака, 2 обеда
Экскурсии:
• Кострома: обзорная экскурсия по 

городу, купеческие торговые лабазы, 
церковь Воскресения на Дебре, Бого-
явленский женский монастырь, набе-
режная Волги, беседка Островского

• Ипатьевский монастырь: экскурсия по 
территории древнейшего монастыря 
с посещением Троицкого собора и 
Палат бояр Романовых

• Музей Льна и Бересты в Костроме: 
экскурсия по залам музея

• Сумароковская лосеферма: зна-
комство с питомником
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Тула – Ясная Поляна
• Усадьба Л.Н. Толстого «Ясная 

поляна»: обзорная экскурсия по 
дому-музею писателя и флигель

• Яснополянская школа: литературная 
экспозиция, посвященная педагоги-
ческой деятельности Л.Н. Толстого

• Прогулка по парковому комплексу с 
посещением фамильного некрополя

Программы за дополнительную плату:
• Музей «Козлова Засека»: полностью 

отреставрированный станционный 
комплекс 19 века, осмотр экспозиции 
«Железная дорога Льва Толстого»

• Музей купцов Демидовых: экскурсия 
по дому, фамильная усыпальница

• Музей самоваров
Стоимость тура при группе:
20 шк. + 2 взрослых - 7300 руб./чел.
30 шк. + 3 взрослых - 6850 руб./чел.
40 шк. + 4 взрослых - 6500 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - Тула - Ясная Поляна 
- Москва
Количество дней: 2 дня/1 ночь
Транспорт: ж/д+ автобус
Проживание: отель 2*
Номера: 2-х местные
Удобства: в номере
Питание: 1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин
Экскурсии:
• Тула: обзорная экскурсия, историче-

ская застройка 18-19 веков, доход-
ные дома и купеческие особняки, 
Всехсвятский кафедральный собор, 
мемориальный комплекс «Три штыка»

• Тульский Кремль: экскурсия по 
территории «жемчужины» русского 
оборонительного зодчества

• Музей Пряников: экскурсия по музею 
с дегустационной программой

• Музей Оружия: экскурсия по залам с ос-
мотром уникальной коллекции оружия

Хит
Сезона
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Однодневные автобусные туры

Наименование экскурсий Цена на
43 чел.

Историческое наследие

Александровская слобода (театрализованная экскурсия по време-
на царствования Ивана Грозного, чаепитие) – Театрализованная 
программа «Выбор царской невесты»

59000

Бородино (мемориал посвященный Отечественным войнам) 44500

Владимир – Боголюбово – Церковь Покрова на Нерли 47000

Дмитров (история города с момента основания и до наших дней, по-
сещение Кремля) – Пермиловские высоты (музей обороны Москвы 
во время Великой Отечественной войны)

49000

Звездный городок (музей космонавтики) 58000

Калуга (музей космонавтики) – Усадьба Золотаревых 59000

Монино (музей Военно-воздушных сил) 35500

Новый Иерусалим (экскурсия по территории с посещением храмов 
и могилы патриарха Никона, историко-художественный музей) 51000

Парк Патриот в Кубинке (музей бронетанковой техники) 41000

Ростов Великий (экскурсия по городу, музей История Ростовского 
княжества, концерт колокольного звона) 51000

Суздаль (экскурсия по городу, посещение Суздалького Кремля и 
собора Рождества Богородицы) 53000

Тула (музей оружия, дом-музей купцов Демидовых, музей пряников) 55000
Углич (экскурсия по городу, посещение Кремля, Церковь на Крови, 
платы Удельного князя, интерактивный музей гидроэнергетики) 67000

Центр управления полетами в городе Королеве 58000

Мир русской усадьбы

Абрамцево (центр культурной жизни России 19 века) 38500

Захарово (усадьба А.С. Пушкин) – Большие Вяземы 53000

Усадьба Горки (музей крестьянского быта) – Интерактивная 
программа «Уроки в старорусской школе» 39000

Остафьево (центр литературной жизни 19 века) – Дубровицы 
(церковь 17 века, в стиле московского узорочья) 42000

Усадьба Середниково (музей М.Ю. Лермонтова) 42500

Усадьба Мураново (музей-усадьба Ф.И. Тютчева) 43000

Шахматово (усадьба А.А. Блока) – Тараканово (церковь Михаила 
Архангела) – Путевой Императорский дворец в Солнечногорске 57000

Ясная Поляна (музей-усадьба Л.Н. Толстого) 79000
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Однодневные автобусные туры

Наименование экскурсий
Цена на
43 чел.

Комбинированные туры

Переславль-Залесский (обзорная экскурсия по городу) – Вороново 
(усадьба героя войны 1812 года - Ивана Леонтьева) 44000

Рязань – Константиново (музей С.А. Есенина) 65000

Егорьевск (история купеческой столицы России 19 века, уникаль-
ная архитектура 19-20 веков, музей народных промыслов) – Гжель 
(экскурсия по производству, музей истории промысла)

59000

Экскурсии на производство

Гжель (экскурсия по производству и музей, мастер-класс) 57000

Дулево (музей при фарфоровом производстве, фирменный магазин) – 
Гжель (экскурсия по производству, музей истории промысла) 54000

Жостово-Федоскино (музей подносов в Жостово) 49500

Коломна – Музей «Коломенская пастила» (программа с дегустацией) 57000

Павлов Посад (музей платков) – Дулево (музеи при фарфоровом 
комбинате, фирменный магазин) 42000

Переславль-Залесский (экскурсия по городу, исторический музей, 
музей утюга) – Сырозавод «Коваль» (история производства, 
дегустационная программа, фирменный магазин)

66000

Покров (музей шоколада, производство и музей фабрики пряников) 
– Ногинск (архитектура в стиле промышленного модерна) 57500

Русская матрешка (история промысла, мастер класс, фирменный 
магазин) – Сергиев Посад 57000

Столица ложкарей «Семибратово» (музей баклуши, библиотека 
варенья с дегустационной программой) – крепость Борисоглебск 65500

Театрализованные программы

«В гости к купцу Первушину» в Александровской слободе с 
интерактивной программой и чаепитием 69000

«В гости к дмитровским купцам» в Дмитрове 59500

«В гости к царю Берендею» в Переславле-Залесском 
(фольклорная-театрализованная программа с угощением) 53500

Мышкин – Кацкий стан (театрализованная программа с обедом) 76000

Гаврилов Ям (интерактивный музей Ямщиков, программа с 
чаепитием) – Село Великое (музей льна, фирменный магазин) 79000

«Гусарская баллада» в усадьбе Середниково 69000
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