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В туре предусмотрено
путешествие на пароме/теплоходе

Автобусные туры или
 переезды и экскурсии в программе

Туры только для групп 
туристов (от 10 человек)

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 
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Александров - Сергиев Посад (12 часов)
Музей-заповедник «Александровская Слобода» 
- старейшая загородная резиденция московских 
государей. Именно здесь к 1513 году был воздвигнут 
грандиозный дворцово-храмовый ансамбль, не 
уступавший красотой и величием Московскому 
Кремлю. С приездом в Александрову Слободу в 
1564 году царя Ивана IV она фактически на 17 лет 
становится столицей России.

43500
88000

Бородино (11 часов)
Бородинское поле - величественный памятник героиз-
му советских воинов в Великой Отечественной войне 
1812 года. Экскурсия по музею с осмотром экспозиции, 
где представлены подлинные предметы, связанные с 
Бородинским сражением: мундиры, знамена, штандар-
ты и оружие.

35000
66000

Владимир – Боголюбово (12 часов)
Владимир: осмотр архитектурных памятников с посеще-
нием Успенского собора, Золотых ворот. В Боголюбово 
вы увидите остатки замка и цокольную часть храма Рож-
дества Богородицы, а также Церковь Покрова на Нерли.

47000
97000

Дмитров – Пешношский монастырь (10 часов)
Экскурсия по городу с посещением Кремля и осмотром 
архитектурных памятников 12-20 века. Вы посетите 
уникальные сооружение православной культуры, а так-
же прикоснетесь к мощам святых угодников.

33500
57500

Калуга (12 часов)
Один из старейших городов Руси, где сохранились 
памятники архитектуры прошлых веков. Вы увидите 
усадьбу Золотарева, Каменный мост и Троицкий собор 
и посетите Музей космонавтики.

47500
89000

Кашира – Зарайск (12 часов)
В 110 км от Москвы расположен один из древнейших 
городов России - Кашира. Это один из немногих рус-
ских городов, сохранивших свое первоначальное лицо 
и имеющий статус - исторический город.

52000
79000

Переславль-Залесский (10 часов)
Многие уголки Переславля хранят память о важных 
событиях в истории города, безмолвные свидетели тому - 
сохранившиеся древние храмы и монастыри, уникальные 
экспонаты в городских музеях, старинные гражданские 
постройки. Посещение музея Ряпушки.

44000
76500

Историческое наследие

Наименование экскурсий
Цена на
15 чел. 
43 чел.
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Ржев (10 часов)
Эта экскурсия покажет вам самые удивительные уголки 
Ржева, познакомит с его историей, традициями купече-
ства и старообрядчества, поведает о местных знаменито-
стях и, конечно, о военной истории.

39500
62500

Ростов Великий (13 часов)
Обзорная экскурсии по городу с осмотром Кремля, Успен-
ского собора, Спасо-Яковлевского монастыря и других 
памятников. Посещение фабрики «Ростовская Финифть»: 
музей, процесс создания миниатюры и фирменный мага-
зин. В завершении программы вас ждет концерт колоколь-
ного звона.

44000
74500

Рязань (12 часов)
Город, в котором насчитывается более двухсот памят-
ников истории, культуры и архитектуры. Вы увидите 
Рязанский Кремль, Валы Старой Рязани, дворец князя 
Олега, Архангельский и Успенский соборы и колоколь-
ню, и это только малая часть памятников в Рязани.

64500
83000

Суздаль (12 часов)
По количеству памятников древнерусского искусства и 
сохранности внешнего облика - Суздаль не знает себе 
равных и с полным правом считается городом-музеем. 
Обзорная экскурсия по одному из красивейших городов 
России, Вы посетите Суздальский Кремль и собор Рожде-
ства Богородицы.

50500
84500

Тверь - Лихославль (12 часов)
Предлагаем вам экскурсионно-развлекательную програм-
му с дегустацией. Вы сможете познакомиться с историей, 
обычаями и нравами, традициями и поверьями жителей 
провинциального городка.

62500
105000

Углич с театрализованной встречей (12 часов)
Углич восхитит Вас не только своими памятниками 15-18 
веков: Кремлем, церковью Царевича Дмитрия, палатами 
удельных князей, Воскресенским и Алексеевским мона-
стырями и музеем «Истории русской водки».

53500
79500

Ярославль (13 часов)
Ярославль - один из наиболее значительных в 
культурном отношении и крупнейший город «Золотого 
кольца» России. Он полон памятников старины, но в 
то же время он современный и цивилизованный город, 
в котором приятно побывать, и в который хочется 
вернуться снова и снова.

46500
79000

Наименование экскурсий
Цена на
15 чел. 
43 чел.

Историческое наследие
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Парк Патриот - Храм Вооруженных Сил РФ

быте партизанских отрядов
• Главный Храм вооруженных 

сил (самостоятельный осмотр)
• Мультимедийный музей «Дорога 

памяти» - который опоясывает 
Храмовый комплекс. Его длина 
– 1418 шагов в память о 1418 
днях и ночах, на протяжении 
которых длилась война. Помимо 
уникальных экспонатов, галерея 
с помощью технологии микрофо-
тографии оформлена десятками 
миллионов фотографий участ-
ников Великой Отечественной 
войны

Стоимость тура на группу:
15 чел. - 40800 руб./ с группы
30 чел. - 77600 руб./ с группы
Дополнительно оплачивается:
Обед в кафе

Продолжительность: 10 часов
Транспорт: автобус
Экскурсии:
• Танковый музей «Кубинка»: 

«Обзорная экскурсия по пави-
льонам: Зарубежная бронетан-
ковая техника. Великобритания, 
Канада, США», Бронетанковая 
техника Германии периода II 
Мировой войны», Отечественная 
бронетанковая техника: тяже-
лые, средние и основные боевые 
танки»

• Партизанская деревня: про-
грамма включает посещение 
комплекса с подробным осмотром 
объектов, в сопровождении экс-
курсовода, который расскажет об 
истории партизанского движе-
ния, о легендарных партизанах 
и их подвигах, а также о жизни и 

В России испокон веков возводились храмы в память о защитниках 
Родины. В подмосковном парке «Патриот» 22 июня 2020 года прошло 
торжественное открытие Главного храма Вооружённых сил РФ. В цере-
монии приняли участие президент России и Патриарх Московский и Всея 
Руси Кирилл.
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Тула - город мастеров

вого оружия с конца 16 века до 
наших дней. Экспозиции уни-
кальной коллекции старинного и 
современного оружия

• Музей пряников: экскурсия с 
дегустационной программой

• Музей купцов Демидовых: экс-
курсия по дому-музею, фамиль-
ная усыпальница

Стоимость тура на группу:
15 чел. - 51000 руб./ с группы
43 чел. - 99500 руб./ с группы
Дополнительно оплачивается:
Обед в кафе

Продолжительность: 12 часов
Транспорт: автобус
Экскурсии:
• Тула: обзорная экскурсия по 

«городу-оружейников» - истори-
ческая застройка 18-19 веков

• Тульский Кремль: экскурсия по 
территории «жемчужины» русско-
го оборонительного зодчества

• Музей Оружия - единственный 
в России, основан в начале 17 
века по указу Петра I. Коллек-
ция оружия, собранного в здесь, 
уникальна и дает возможность 
проследить эволюцию стрелко-

В 170 км от Москвы стоит древний и славный город - Тула. «Сердце» 
города - Тульский кремль, построенный в 16 веке, который на протя-
жении 200 лет прикрывал столицу от набегов татар, а в годы Великой 
Отечественной войны город защитил столицу с юга. Но Тула славится не 
только своим героическим прошлым, но и своими знаменитыми купече-
скими династиями. Город по праву можно считать и городом старинных 
традиций, и городом оружейников, кузнецов, писателей, ученых, столи-
цей самоваров, гармошки, пряников и кузницей русского оружия.
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Наименование экскурсий
Цена на
15 чел. 
43 чел.

Духовные центры Подмосковья

Борисоглебск – Годеново – Варница (12 часов)
Борисоглебск знаменит своим монастырём-
крепостью, в его стенах бывали С. Радонежский, 
Иван Грозный и легендарный Пересвет. Экскурсия в 
Троице-Сергиева Варницкий монастырь, где Вы узна-
ете историю обители. Животворящий Крест в храме 
Никольского монастыря в Годеново.

41000
71000

Боровск – Малоярославец (12 часов)
Древнейших город Калужского края  и центр ста-
рообрядчества 17 века - это Боровск. Сюда после 
церковного раскола и реформ Никона была сослана 
боярыня Морозова. Экскурсия по городу с осмотром 
величественного Свято-Пафнутия Боровского мо-
настыря. Знакомство с Малоярославцем - городом, 
навечно вошедшим в число мест русской воинской 
славы.

46500
66500

Волоколамск – Иосифо-Волоцкий монастырь (14 
часов)
Памятники Волоколамска это образцы 
древнерусского зодчества. Во время экскурсии 
Вы посетите один из красивейших памятников 
архитектуры - Иосифо-Волоцкий мужской мона-
стырь. Недалеко в селе Спирово, родовом имении 
Иосифа Волоцкого, расположен Храм Введения и 
Богородичный источник с купальней. Музей библии 
– это уникальное не имеющее аналогов в России 
собрание рукописных и старопечатных книг.

43500
68000

Годеново – Переславль-Залесский (12 часов)
Животворящий Крест в храме Никольского монасты-
ря в селе Годеново - одна из величайших святынь 
России. Переславль-Залесский - живописный город, 
сохранивший древние храмы и монастыри.

38500
59000

Звенигород с музем Любови Орловой (9 часов)
Звенигород - один из древнейших городов 
Подмосковья, славящийся красотой природного 
ландшафта и памятниками древнерусского 
зодчества. Во время экскурсии Вы посетите 
действующий Саввино-Сторожевский монастырь, а 
также Историко-художественный музей.

33000
55000
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Духовные центры Подмосковья

Наименование экскурсий
Цена на
15 чел. 
43 чел.

Николо-Угрешский монастырь - Знаменскй скит 
(8 часов)
Всего за один день в ходе экскурсии Вы посетите 
три знаменитых монастыря Подмосковья: Свято-
Екатерининский монастырь, Серафимо-Знаменский 
скит и Николо-Угрешский монастырь, основанный 
на месте иконы Николая Чудотворца. Услышите 
рассказ о монастырских традициях в России.

35500
60000

Новый Иерусалим – Русский пармезан (12 часов)
Новый Иерусалим патриарха Никона - явление уни-
кальное, не имеющее аналогов и прецедентов в ми-
ровой христианской культуре. Посещение сыроварни 
Олега Сироты «Русский пармезан», рассказ как 
делают правильные сыры, какие этапы они проходят 
и дегустация.

39500
58000

Оптина пустынь – Шамордино (12 часов)
Свято-Введенская Оптина Пустынь старинный муж-
ской монастырь. В 19 веке к старцам за «правдой 
жизни» приезжали почти все ведущие деятели лите-
ратуры, искусства и политики. История монастыря, 
ставшего одним из центров духовной жизни России. 
В Шамордино расположена Свято-Амвросиевская 
женская обитель.

41000
71500

Сергиев Посад - Радонеж - Черниговский скит 
(10 часов)
Вы посетите крупнейший в православном мире мо-
настырь, осмотрите архитектурный ансамбль Трои-
це-Сергиевой Лавры. В Радонеже Вы посетите храм 
Преображения Господня. Экскурсия по Черниговскому 
скиту, с осмотром храма Черниговской Иконы Богома-
тери, подземной церкви Архангела Михаила с частью 
пещерного комплекса и святой источник.

34000
59000

Серпухов – Давидова пустынь – Талеж (9 часов)
Экскурсия в один из культурных и духовных центров 
Подмосковья - Серпухов. Город с историческими 
памятниками 16-17 веков, где хранится чудотворная 
Икона Божьей Матери «Неупиваемая чаша», 
исцеляющая от пристрастия к алкоголю. Давидова 
пустынь - мужской монастырь, где бережно 
сохраняется ковчег и частицы мощей. В Талеже вы 
посетите святой источник.

31500
47000
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Новый Иерусалим – Дарна
– Павловская слобода

• Благовещенская церковь, осмотр 
уникальных и интересных икон

• Новый Иерусалим: обзорная 
экскурсия по территории Новои-
ерусалимского монастыря с посе-
щением Воскресенского собора

• Историко-художественный музей 
– здесь собраны иконы, медное 
литье, редкие книги, русская и 
западноевропейская живопись, 
произведения декоративно-при-
кладного искусства

Стоимость тура на группу:
15 чел. - 39500 руб./ с группы
43 чел. - 59500 руб./ с группы
Дополнительно оплачивается:
Обед в кафе

Продолжительность: 10 часов
Транспорт: автобус
Экскурсии:
• Храм Александра Невского в 

поселке Княжье озеро. Экскурсия 
по храму, сооруженному в стиле 
древнерусского зодчества. В храме 
находится чудотворная икона Бо-
жией Матери «Одигитрия» пере-
данная сюда из запасников Русско-
го музея. Ее появление относят к 
12-14 векам, а икон такого времени 
в музеях мира считанные единицы

• Дарна: осмотр Крестовоздижен-
ской церкви и могилы блаженной 
Сашеньки

• Павловская слобода: родовое 
имение бояр Морозовых

Предлагаем Вам совершить путешествие по живописному Истрин-
скому краю и увидеть красивейшие церкви этой земли. Вы посмотрите 
современный храм Александра Невского и Крестовоздвиженский храм в 
стиле эклектика, восстановленный в наши дни.

В Павловской Слободе – пятиглавую Благовещенскую церковь с вос-
становленной трехъярусной шатровой колокольней. И конечно же, Вы 
посетите самую удивительную обитель – Новоиерусалимский монастырь. 
Он был создан в 17 веке по образу и подобию святых мест Палестины.
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История глазированного сырка

контроле качества молочных 
продуктов

• Дегустация молочных продуктов
• Мастер-класс по изготовлению и 

упаковке молочных продуктов
• Желающие могут приобрести све-

жайшую молочную продукцию
Стоимость тура на группу:
15 чел. - 40000 руб./ с группы
43 чел. - 77000 руб./ с группы
Дополнительно оплачивается:
Обед в кафе

Продолжительность: 11 часов
Транспорт: автобус
Экскурсии:
• Завод РОСТАГРОЭКСПОРТ:
• Знакомство с историей молока и 

молочных продуктов
• История создания молочных за-

водов в России
• Посещение производства, про-

цесс создания глазированного 
сырка

• Посещение производственной 
лаборатории, где расскажут о 

Приглашаем вас в путешествие на производство известных глази-
рованных сырков под брендами Б.Ю.Александров, Ростагроэкспорт, 
Ностальгия и др. Сегодня «РОСТАГРОЭКСПОРТ» - известная компания на 
рынке молочной продукции как в РФ, так и на международном уровне, 
имеет 3 региональных завода в России: в экологически чистом Пушкин-
ском районе Подмосковья, завод по выпуску детского питания в Сарато-
ве и предприятие по производству глазури в Калининграде.

Заводы компании ежедневно перерабатывают более 800 тонн молока, 
150 тонн творога и выпускают более 150 тонн разнообразной продук-
ции. Каждый продукт — это настоящий маленький шедевр, созданный с 
любовью и заботой о Вашем здоровье. Предлагаем вам увидеть все свои-
ми глазами и попробовать на вкус. Вы получите незабываемые впечат-
ления, яркие эмоции и массу удовольствия в этом необычном музее.

Новинка
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Экскурсии на производство

Наименование экскурсий
Цена на
15 чел. 
43 чел.

Гжель – Дулево (8 часов)

Гжель, издревле под этим кратким названием подразумевается мест-
ность, включающая несколько десятков деревень и сел, жители которых 
были виртуозами керамического ремесла: жгли-обжигали глиняную 
посуду. Во время экскурсии вы узнаете историю промысла, посетите 
производство и фирменный магазин. В часе езды от Гжели находится 
старинный промышленный город Подмосковья - Ликино-Дулево, где рас-
положен крупнейший в России Дулевский фарфоровый завод.

42000

84000

Егорьевск с экскурсией на пивоваренное производство (12 часов)

Егорьевск - уютный старый городок признан историческим памятником 
градостроительного искусства 19 века. Вы посетите Егорьевский исто-
рико-художественный музей - старейший музей Подмосковья. Также вы 
посетите современный пивоваренный завод «Шварцкайзер», где узнаете 
много интересного из истории пивоварения, а также сможете прикос-
нуться к многовековой тайне производства хмельного напитка.

42500

86500

Жостово – Федоскино (10 часов)

Музей подносов - здесь собраны образцы живописи, которая представ-
ляет собой значительное явление в русском декоративно-прикладном 
искусстве. Федоскино - мастерская и экспозиционный зал лаковой мини-
атюры.

36500
66000

Завод елочной игрушки в Клину (12 часов)

С Клином связаны имена выдающихся ученых, писателей, художников, 
музыкантов. На знаменитой фабрике елочных игрушек «Ёлочка», вы 
сможете понаблюдать за процессом создания стеклянных елочных игру-
шек. А заглянув в цех росписи, увидите, как художницы рисуют добрые 
улыбки Дедушкам Морозам, «укладывают» снег на крыши сказочных 
домиков, присыпают их «золотом» и «серебром», а на мастер-классе 
попробуете собственноручно расписать стеклянный шарик.

45000
85500

Коломна с музеем «Калачная» и дегустацией медовых вин (10 
часов)

Обзорная экскурсия по Коломне - одному из древнейших городов Под-
московья. Вы также посетите необычный музей - «Калачная», который 
расположен в стенах образцово отреставрированного памятника 19 века. 
Здесь возродили один из городских промыслов - выпекание калачей по 
старинным русским рецептам.

41500
79000
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Экскурсии на производство

Наименование экскурсий
Цена на
15 чел. 
43 чел.

Павловский посад – Покров (12 часов)

Если вы устали от суеты современных мегаполисов и хотите хотя бы 
денек провести в размеренном ритме небольшого уездного городка по-
запрошлого века, то не откажите себе в удовольствии посетить Павлов-
ский Посад. Здесь вы сможете посетить музей платков и шалей. Далее 
вы побываете в Покрове, который известен своим духовным центром 
– Свято–Введенским Островным монастырем, а так же своими мастерами 
пряничного дела, которые из поколения в поколение передавали секрет 
приготовления пряников

37500
68000

Покров - Киржач (12 часов)

Город Покров расположен на самой привлекательной туристической 
трассе маршрута «Золотое Кольцо России». Он известен не только своим 
пряничным и шоколадным промыслом, но и ювелирным производством 
высококачественных украшений из золота и серебра с различными 
вставками и современным дизайном. В 30 км от Покрова, расположен 
город Киржач – один из «торговых центров» Стромынского тракта, через 
который днём и ночью тянулись к Москве и из Москвы в сторону Влади-
мира и Нижнего Новгорода обозы с разными товарами. 

41000
81000

Фабрика мороженого в Ногинске (12 часов)

В подмосковном городе Ногинск находится наша фабрика мороженого 
«Богородский хладокомбинат» с 1956 г., где сохранена вся рецептура 
производства советского мороженого. Мы приглашаем Вас посмотреть 
все процессы производства всеми любимого лакомства.

43500
87000

«Сырные традиции Переславля» (12 часов)

Переславль-Залесский - город с увлекательной историей и старинными 
постройками. В селе Новоселье работает частная сыроварня «Коваль». 
Сыры здесь готовят ремесленным способом из коровьего и козьего 
молока по собственным авторским рецептам на базе итальянских, гол-
ландских, французских технологий. Процесс создания сыра, дегустация 
и посещение фирменного магазина.

54000
84000

Русский пармезан - Звенигород (12 часов)

Звенигород - один из древнейших городов Подмосковья. Основная 
достопримечательность города - действующий мужской Саввино-Сторо-
жевский монастырь - обитель старинная и намоленная.
В 40 км от МКАД находится сыроварня Олега Сироты, ведущего сырова-
ра – старообрядца нашей страны. Используя опыт французских сыро-
варов, он сварил первый «российский» пармезан, который превосходит 
по качеству лучшие импортные образцы.

38000
58500
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Орехово-Зуево – Дулево

фарфор» 
• Орехово-Зуево: обзорная экс-

курсия по городу 
• Краеведческий музей 
• Экскурсия по залам музея зна-

комит развитием текстильного 
производства в Орехово-Зуеве и 
с династией Морозовых. Рассказ 
о промышленном подъеме и объ-
единении поселений Орехово и 
Зуево. Здесь вы узнаете о влия-
нии богатой семьи Морозовых на 
развитие города

Стоимость тура на группу:
15 чел. - 42000 руб./ с группы
43 чел. - 71000 руб./ с группы
Дополнительно оплачивается:
Обед в кафе

Продолжительность: 11 часов
Транспорт: автобус
Экскурсии:
• Дулево: обзорная экскурсия 

по городу с посещением храма 
Иоанна Богослова

• Историко-краеведческий музей
• Музей «Дулевского фарфора»
• История промысла - вехи развития 

фарфорового производства в Рос-
сии и секреты успеха продукции

• Зал авторских работ - знакомство 
с работами художников промысла, 
чьи работы украшают экспози-
ции известных музеев, частных 
коллекций в нашей стране и за 
рубежом

• Фирменный магазин «Дулевский 

Если вы устали от суеты мегаполисов, приглашаем в Орехово-Зуево. 
Гуляя по зеленым улицам и городским паркам, вы сможете почувство-
вать атмосферу провинциального городка, познакомитесь с исторически-
ми памятниками, узнать почему город называют «русским Манчестером» 
и какое отношение имеют купцы-меценаты Морозовы к появлению в 
России футбола 

Недалеко от Орехово-Зуева находится старинный промышленный 
город Подмосковья – Ликино-Дулево. В нем расположен крупнейший в 
России Дулевский фарфоровый завод. Ассортимент продукции, выпуска-
емый заводом разнообразен: чайная и столовая посуда, вазы, скуль-
птура, церковная утварь, кофейные сервизы, напольные вазы, кружки, 
бокалы….

Новинка
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Мир русской усадьбы

Наименование экскурсий
Цена на
15 чел. 
43 чел.

Абрамцево - Хотьково (9 часов)

С Абрамцево связаны многие яркие страницы русской 
истории и культуры 19 века. Здесь бывали и гостили 
Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев, Т.Н. Грановский, художники 
И.Е. Репин, В.М. Васнецов, В.Д. Поленов, М.А. Врубель 
и другие прославленные художники и скульпторы того 
времени.

29000
56000

Богородицк – Кашира (12 часов)

Усадьба графа А.Г.Бобринского, внебрачного сына Екате-
рины Великой и Григория Орлова - это выдающийся двор-
цово-парковый ансамбль, созданный архитектором И.Е. 
Старовым и добрым гением этих мест А.Т. Болотовым. Ка-
шира - один из немногих русских городов, сохранивших 
свое первоначальное лицо и имеющий особый статус - 
исторический город.

45500
75000

Захарово – Храм Вооруженных Сил (12 часов)

Усадьба Захарово является поэтической родиной А.С. 
Пушкина — ведь здесь прошло его детство. Именно в 
этих местах, поэт впервые увидел красоту русской при-
роды, здесь формировались его взгляды на жизнь, здесь 
он начал писать свои первые стихи, здесь он складывал-
ся как великий национальный поэт. Посещение Главного 
Храма Вооруженных Сил.

36000
65000

Мелихово – Давидова пустынь (10 часов)

В усадьбе Мелихово Вы побываете в залах чеховского 
дома и парковом комплексе. В Давидовой пустыни 
экскурсия по территории древней обители. В Талеже вы 
посетите Святой источник.

36500
69000

Мураново – Сергиев Посад – Радонеж (11 часов)

Мураново связано с именами двух поэтов - Ф. Тютчева 
и Е. Боратынского. Экскурсия в Сергиево-Посадский 
историко-художественный музей. В Радонеже вы 
посетите храм в честь Преображения Господня.

37500
69500

Остафьево - Дубровицы (8 часов)

Остафьево тесно связано с литературной жизнью 
России и являлось местом творческих встреч. Именно 
здесь Н.Карамзин осуществил мечту своей жизни - со-
здание «Истории Государства Российского». Необыкно-
венное явление русской архитектуры - храм Знамения 
в усадьбе князей Голицыных Дубровицы.

31000
59000
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Мир русской усадьбы

Наименование экскурсий
Цена на
15 чел. 
43 чел.

Переделкино (7 часов)

Экскурсия познакомит с поселком литераторов, а также 
дворянской усадебной культурой. Вы совершите про-
гулку по живописными местам, вдохновляющих не-
сколько поколений творческих людей, увидите литера-
турный некрополь, а также посетите несколько музеев.

36000
64000

Усадьба Гончаровых – Тихонова пустынь (12 часов)

Усадьба связана с А.С. Пушкиным и «помнит» многие 
события истории: здесь гостила Екатерина Великая, 
находился штаб русской армии и был образован первый 
народный театр. В Тихоновой пустыни вы познакомитесь 
с историей обители и посетите источник с чудодействен-
ной водой, рядом с которой устроена купальня.

38500
64000

Архангельское – Губайлово (8 часов)

Архангельское - памятник русской художественной куль-
туры. Известность ей принесли величественная красота и 
разнообразие уникальных музейных коллекций. Усадьба 
Знаменское-Губайлово принадлежала генералу Долгору-
кому-Крымскому. До нашего времени дошли дом управля-
ющего, парк с двумя искусственными водоемами и храм.

36000
73000

Усадьба Леонтьевых – Годеново (10 часов)

Усадьба Леонтьевых - родовое имение родственников 
генералиссимуса Суворова и героя Бородинской 
битвы генерал-майора Леонтьева. В селе Годеново 
возвышается красивейший каменный Храм во имя 
святителя Иоанна Златоуста. Здесь находится великая 
православная святыня – Животворящий Крест Господень

40500
72000

Введенское – Новый Иерусалим (10 часов)

Усадьбу Введенское называли «зеркалом души века, 
быта русского» и одним из самых красивейших имений 
в Московской губернии. Новый Иерусалим патриарха 
Никона - явление уникальное, не имеющее аналогов и 
прецедентов в мировой христианской культуре.

44000
78500

Шахматово – Тараканово – Боблово (9 часов)

Шахматово - классическая дворянская усадьба 19 века, 
долгое время принадлежала семейству Блоков. А в селе 
Тараканово сохранилась церковь Михаила Архангела, 
где венчались Л. Менделеева и А. Блок.

42500
5550012
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Константиново

• Литературный музей: экскурсия 
знакомит посетителей с творче-
ской биографией русского поэта 
С.А. Есенина

Стоимость тура на группу:
15 чел. - 39500 руб./ с группы
43 чел. - 73000 руб./ с группы
Дополнительно оплачивается:
Обед в кафе

Продолжительность: 12 часов
Транспорт: автобус
Экскурсии:
• Село Константиново: где нахо-

дится музей-усадьба С.А Есенина: 
воссозданная мемориальная об-
становка переносит нас в дале-
кие двадцатые, когда поэт часто 
приезжал в родной дом

В центре села Константинова напротив церкви Казанской иконы 
Божией Матери расположена усадьба Есениных. Здесь в 1871 году дед 
поэта Никита Осипович Есенин построил дом, где 3 октября 1895 года 
родился Сергей Александрович Есенин. Со временем обветшавший де-
довский дом снесли, и на его месте в 1909 году был выстроен новый. В 
1965 году в этой простой деревенской избе был открыт музей знамени-
того русского поэта.
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Усадьба Остафьево – Дубровицы

росля» Фонвизина, А.С.Пушкин 
декламировал произведения, 
написанные им в Болдинскую 
осень, и танцевал на балу

• Прогулку по парковому комплексу
• Дубровицы: осмотр Храма Зна-

мения
Стоимость тура на группу:
15 чел. - 31000 руб./ с группы
43 чел. - 59500 руб./ с группы
Дополнительно оплачивается:
Обед в кафе

Продолжительность: 8 часов
Транспорт: автобус
Экскурсии:
• Музей-усадьба Остафьево 

«Русский Парнас»: история 
усадьбы князей Вяземских

• Парадные залы отреставриро-
ванного дворца – здесь Н.М.Ка-
рамзин впервые зачитывал 
главы «История государства 
Российского», а А.С. Грибоедов 
блистал в роли Еремеевны в 
домашней постановке «Недо-

На протяжении 19 столетия Остафьево тесно связано с литературной 
жизнью России и являлось местом творческих встреч представителей 
нескольких поколений литераторов. Именно в Остафьево Н.М. Карамзин 
осуществил главную мечту своей жизни - создание «Истории Государ-
ства Российского». В 15 км от Остафьева располагается усадьба князей 
Голицыных. Дубровицы - здесь находится одно из самых необыкновенных 
явлений русской архитектуры - храм Знамения, построенный на рубеже 
17-18 веков.
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Автобусные экскурсии по Москве

Наименование экскурсий
Цена на
15 чел. 
43 чел.

Исторические и архитектурные памятники Москвы

Пять веков московской архитектуры (5 часов)
экскурсия знакомит с разными архитектурными стилями в Москве

20000
29000

Московский модерн (5 часов)
архитектура Москвы 19-20 в. с посещением особняка Рябушинских 

28000
47500

Архитектурные чудеса Москвы (5 часов)
экскурсия посвящена необычным строениям Москвы. Такие дома 
получили прозвища, подчеркивающие их особенности, например 
«дом-голубятня», «шестерня», «краб» и т.д.

27000
47000

Дворцы – Палаты – Терема (5 часов)
с посещением музея-усадьбы Царицыно

27000
47000

Москва древняя (5 часов)
с посещением музея-заповедника Коломенское

22500
31000

История Московских фонтанов (6 часов)
тур по Москве с круизом, обедом на борту и дискотекой

43000
98000

Высотные сооружения Москвы (5 часов)
с посещение смотровой площадки Храма Христа Спасителя. 

27100
51000

Мировые религии (5 часов)
с посещением Главной Соборной Мечети

25000
44500

Московские монастыри (5 часов)
с осмотром Крутицы, Свято-Данилов монастырь, Новоспасский мона-
стырь

22000
35000

Чудотворные иконы Москвы (5 часов)
история возникновения храмов и монастырей Москвы

22000
29000

Дворянские, купеческие и великокняжеские фамилии в Москве

Опальные царицы и царевны (5 часов)
с посещением Новоспасского монастыря

26000
45000

Династия Романовых в Москве (5 часов)
с посещением Новоспасского монастыря и музея Царской семьи

24000
38000

Любимые царские резиденции (5 часов) (группа 40 чел.)
с посещением Дворца Алексей Михайловича 

29500
57000

Дворянские династии: Нарышкины в Москве (5 часов)
с посещением Высокопетровского монастыря

24500
45500
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Автобусные экскурсии по Москве

Наименование экскурсий
Цена на
15 чел. 
43 чел.

Женщины в истории Москвы (5 часов)
с посещением Марфо-Маринской обители

20000
27000

Меценаты и благотворители Москвы (5 часов)
можно сделать маршрут с посещением музея Меценатства

22000
29000

Авторские экскурсии

«Легенды и были Москвы» (5 часов)
22000
29000

Москва кинематографическая (5 часов)
с посещением киностудии Мосфильм

28000
56000

«Добро пожаловать в Париж» (8 часов)
с музыкальной программой и фуршетом

46000
71000

Москва театральная (5 часов)
с посещением Театрального музея

27000
51000

Чайные традиции Москвы (5 часов)
с посещением клуба чайной культуры

29000
51000

Музеи Москвы (цены указаны без транспорта)

Маршрут Группа Цена

Дарвиновский музей с интерактивной про-
граммой 20 20800

Москвариум на ВДНХ – экскурсия по аквариу-
му общей площадью 12 000 кв.м, где живут 8000 
морских и пресноводных обитателей со всех концов 
света

20 29700

Башня федерации - смотровая площадка на высо-
те 327 метров с дегустацией мороженого 20 40500

Дом Пашковых - хранит память об интереснейших 
эпизодах истории России. 20 25400

Музей янтаря – новый музей на карте Москвы, 
здесь представлены редкие виды балтийского 
самоцвета, а также авторские работы художников 
предприятия, начиная с 1950-х годов. NEW

15 11500
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Лужникам 65 лет!

мова, вы увидите настоящую Чашу 
Олимпийского огня и потрёте на 
удачу мордочку бронзового Олим-
пийского мишки!

Программы за доп. плату:
• Прогулка по крыше главного 

стадиона страны. Вы сможете 
вдохнуть полной грудью и собрать 
взглядом весь бескрайний пейзаж 
столицы с высоты птичьего поле-
та. Насладиться архитектурными 
просторами Москвы, а заодно сде-
лать удивительные фотографии на 
фоне МГУ, Москвы-сити и других 
достопримечательностей.

Стоимость тура на группу:
10 чел. - 25000 руб./ с группы
20 чел. - 39400 руб./ с группы

Продолжительность: 2 часа
Экскурсии:
• Мы предлагаем вам почувствовать 

себя болельщиком, VIP-гостем, 
футболистом, тренером и журна-
листом – вы сможете побывать в 
самых интересных зонах стадио-
на, которые обычно недоступны. 
Загляните в раздевалки команд, 
пройдётесь по бровке футбольно-
го поля, присядите на скамейку 
запасных, посетите пресс-центр и 
скай-боксы

• Самостоятельная прогулка по об-
новленному парку с Аллеей славы, 
где установлены скульптурные 
композиции в честь легендарных 
спортсменов — Льва Яшина, Эду-
арда Стрельцова, Валерия Харла-

Большая спортивная арена «Лужников» - главный стадион России - 
приглашает всех желающих окунуться в завораживающий мир спорта. 
Экскурсии, интерактивные программы будут интересны и взрослым, и 
детям – всем, кто интересуется не только спортом, но и историей, жиз-
нью Москвы, архитектурой города. 

Вы сможете увидеть то, что обычно скрыто от глаз посетителей, уз-
нать много нового о спортивном комплексе, основанном в далеком 1956 
году, где каждое здание дышит потрясающей энергетикой сотен круп-
нейших соревнований страны и мира, где зажигались звезды легенд рос-
сийского и мирового спорта, где помимо спортивных первенств проходят 
концерты самых известных музыкантов со всей планеты.

Новинка
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Кострома – Ярославль

Воскресения на Дебре, Рождества 
Христова и Спаса-Преображе-
ния, набережная Волги, беседка 
Островского, торговые ряды

• Посещение Богоявленско-Анаста-
сиинского женского монастыря

• Ипатьевский монастырь: экскур-
сия по территории древнейшего 
монастыря

• Троицкий собор - одна из жемчу-
жин русской архитектуры: исто-
рия собора, фресковая живопись 
16-17 веков

• Палаты бояр Романовых:  экспо-
зиция «Ипатьевский монастырь - 
колыбель дома Романовых»

• Костромской ювелирный завод: 
процесс изготовления ювелирно-
го изделия, фирменный магазин

Программы за доп. плату:
• Кострома - Костюмированная 

экскурсия в Доме губернатора - 
художественная галерея

• Кострома – теплоходная прогул-
ка по Волге

Стоимость тура при группе:
15 человек - 10500 руб./чел. 
30 человек - 8250 руб./чел. 

Количество дней: 2 дня/1 ночь
Транспорт: автобус
Проживание: отель 3*
Номера: 2-х местные
Питание: 1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин
Экскурсии:
• Ярославль: обзорная экскурсия 

по городу с осмотром храмов и 
гражданских построек, скульптур-
ная группа «Троица», церковь 
Ильи Пророка, стрелка на слиянии 
рек Волга и Которосль, Церковь 
Ионна Предтечи

• Ярославский историко-архитек-
турный музей-заповедник в Спас-
со-Преображенскои монастыре

• Театрализованная программа 
«Кушать подано»: вас встретит 
купчиха Прасковья Павловна, в 
своем доме поведает о кухонной 
утвари, правилах сервиров-
ки стола. Вы узнаете, почему 
ярославцев называли водохле-
бами, что означает «пара чая», 
с помощью какого специального 
столового прибора ели дичь. А на 
посошок – угощенье от гостепри-
имной хозяйки

• Кострома: обзорная экскурсия 
по городу с осмотром храмов 

Рекомендуем следующие 
туры на осенние 

выходные и ноябрьские 
праздники
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Иваново – Дунилово – Шуя

менитый Дуниловский хлеб и 
пироги, которые выпекаются на 
дровяной печи времен Николая 2 
из опарного теста

• Шуя: экскурсия по городу с ос-
мотром архитектурных памятни-
ков, Шуйского Кремля и Воскре-
сенского собора

• Музейно-культурный центр Шуи, 
расположенный в особняке Пав-
лова конца 19 века с отреставри-
рованными интерьерами в стиле 
модерн

• Концерт в музыкальной гостиной 
«Очарование русского романса»

Программы за доп. плату:
• Музей “Казенный винный склад 

№3”: рассказ о истории лике-
ро-водочного производства на 
протяжении 115 лет, дегустаци-
онная программа

• Плес: обзорная экскурсия по 
городу и музеям города

Стоимость тура при группе:
15 человек - 9350 руб./чел. 
30 человек - 8250 руб./чел. 

Количество дней: 2 дня/1 ночь
Транспорт: автобус
Проживание: отель 3*
Номера: 2-х местные
Питание: 1 завтрак, 2 обеда, 1 
ужин
Экскурсии:
• Иваново: обзорная экскурсия по 

«Русскому Манчестеру»
• Посещение торгового комплекса 

текстильной промышленности 
«Текстиль-Профи-Иваново»

• Историко-краеведческий музей 
имени Д.Г. Бурылина: экспози-
ция «История Ивановского края»

• Дунилово: здесь, на небольшом 
пятачке земли расположились 10 
храмов и удивительный мона-
стырь, по своим архитектурным 
памятникам соперничает с Сузда-
лем 

• Успенский женский Дуниловский 
монастырь – знакомство с исто-
рией обители 

• Остановка у сельской пекарни 
здесь можно попробовать зна-
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Торжок – Лихославль – Старица

карельской культуры, её отличи-
ями от русской - экспозиция, соз-
данная на подлинном этнографи-
ческом материале, перенесёт вас 
в настоящую карельскую избу, 
где каждый предмет быта вопло-
щает вековые традиции уклада 
жизни карельского народа.

• Мини-концерт карельских песен 
под аккомпанемент старинного 
карельского инструмента

• Старица: Кремль, Старицкое 
городище, Успенский мужской 
монастырь, ансамбль Борисоглеб-
ского собора

Программы за доп. плату:
• Старица: театрализованная про-

грамма «Традиции провинциаль-
ного бала» 

• Торжок: музей золотошвейного 
производства: история промысла, 
магазин изделий»

Стоимость тура при группе:
15 человек - 11100 руб./чел.
30 человек - 9650 руб./чел.

Количество дней: 2 дня/1 ночь
Транспорт: автобус
Проживание: загородный Спа-отель
Номера: 2-х местные
Питание: 1 завтрак, 2 обеда, 1 
ужин
Экскурсии:
• Торжок: обзорная экскурсия по 

историческому центру уездного 
города, осмотр архитектурных 
памятников

• Лихославль: экскурсия «Столи-
цы Тверской Карелии», знаком-
ство с историей возникновения 
города

• Музей «Мармеладная сказка»: 
история производства и секреты 
натурального мармелада. Дегу-
стация мармелада 

• Карельский национальный музей 
– центр культуры тверских карел 
областного масштаба

• Экспозиция «История Тверской 
Карелии со времен переселения 
карел и до наших дней». Основы 
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• Теплоходная прогулка по Волге 
(переправа из Углича в Мышкин)

• Мышкин: экскурсия по городу с 
посещением Успенского собора

• «Дворец Мыши» - театрализован-
ная экскурсия

• Музей Валенок: обзорная экскур-
сия по залам музея

• Дом ремесел с действующей куз-
ницей и гончарной мастерской

• Деревня Кацкарей: Фольклор-
но-развлекательная программа « 
В гости к Кацкарям»

Программы за доп.плату:
• Экскурсия в Ярославль
• Экскурсия в Ростов Великий
• Сыроваренный завод в Угличе: 

экскурсия по музея, дегустационная 
программа

Стоимость тура при группе:
15 человек - 10500 руб./чел. 
30 человек - 7950 руб./чел. 

Количество дней: 2 дня/1 ночь 
Транспорт: автобус
Проживание: отель 3*
Номера: 2-х местные 
Питание: 1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин
Экскурсии:
• Углич: экскурсия по городу – 

исторические памятники 16-19 
веков

• Кремль - торжественная встре-
ча с хлебом солью, экскурсия 
по территории архитектурного 
памятника с посещением Церкви 
Димитрия на крови

• Экспозиция «Сокровища древ-
него Углича» - произведения 
ювелирного искусства мастеров 
15-19 веков

• Спасо-Преображенский собор
• Музей истории русский водки:  

рассказ о винокуренном деле в 
России и дегустационная про-
грамма

Углич – Мышкин – деревня Кацкарей
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Усадьба Леонтьевых - Александров
• Посещение экспозиций «Госуда-

рев двор в Александровской сло-
боде» в палатах Ивана Грозного 
и «Столовая палата 16 века» в 
дворцовых пристройках царя

• Театрализованная программа 
«Малый царский прием»

• Интерактивная костюмирован-
ная программа «Выбор царской 
невесты» — Красочное и увлека-
тельное действо в духе 19 века с 
участием посетителей

• Годеново: Храм Святителя Ио-
анна Златоуста

Программы за доп. плату:
• Александров: музей рукотворно-

го камня
• Александров: «Пир у купца 

Первушина» с чаепитием
Стоимость тура при группе:
15 человек - 11950 руб./чел. 
30 человек - 9950 руб./чел. 

Количество дней: 2 дня/1 ночь 
Транспорт: автобус
Проживание: отель 3*
Номера: 2-х местные
Питание: 1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин
Экскурсии:
• Усадьба Леонтьевых: обзор-

ная экскурсия по музею. Осмотр 
«Леонтьевского» и «Суворовско-
го» зала

• Интерактивная программа «Рус-
ская псовая борзая. От царей до 
наших дней» - гостей ожидает 
встреча с грациозными соба-
ками, демонстрация забегов за 
механическим зайцем, розыгрыш 
сувениров от усадьбы.

• Музыкальная программа «Исто-
рия русского романса»

• Александров: экскурсия по 
дворцово-храмовому комплексу 
Александровский Кремль
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Владимир – Суздаль
по действующей кузнице Вы 
услышите из уст потомственного 
кузнеца и узнаете об истории 
кузнечного ремесла, об устрой-
стве самой кузни подержите в 
руках старинные кованые вещи, 
познаете секреты ковки увидите, 
как кузнецы превратили кузнеч-
ное ремесло в искусство.

• Суздаль: обзорная экскурсия 
по городу с осмотром гостиных 
рядов, смотровой площадки, 
Покровского монастыря и 
Суздальского Кремля

• Спасо-Ефимовский монастырь: 
Спасо-Преображенский собор, 
фрески Гурия Никитина, Золотая 
кладовая

Программы за доп. плату:»
• Экскурсия «Суздальская медову-

ха» с дегустационной программой
Стоимость тура при группе:
15 человек - 10300 руб./чел. 
30 человек - 8250 руб./чел. 
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Количество дней: 2 дня/1 ночь
Транспорт: ж/д + автобус
Проживание: отель 3*
Номера: 2-х местные
Питание: 1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин
Экскурсии:
• Боголюбово: обзорная экскур-

сия по городу с осмотром Княже-
ского  дворца

• Церковь Покрова на Нерли
• Владимир: обзорная экскурсия 

по городу с осмотром архитектур-
ных памятников домонгольского 
периода и гражданских построек 
18-20 веков

• Успенский собор: Интерьеры, 
расписанные Даниилом Черным, 
фрески  Андрея Рублёва 

• Золотые ворота – музей воинской 
доблести: обзорная экскурсия по 
залам музея - 

• Диорама – «Штурм Владимира 
войсками хана Батыя 7 февраля 
1238 года»

• Кузница Бородиных: экскурсию 
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Псков – Пушкинские горы – Новгород
• Великий Новгород: обзорная 

экскурсия по городу с осмотром 
основных историко-архитектур-
ных памятников

• Экскурсия по Кремлю: осмотр 
Собора Святой Софии и памятника 
«1000-летия России 

• Грановитая палата: осмотр экс-
позиции «Ювелирное искусство 
Новгорода»

• Свято-Юрьев монастырь: храмо-
вое зодчество 12-16 веков, усы-
пальница новгородских князей

Программы за доп. плату:
• Музей Князя Поганкина на терри-

тории Псковского Кремля
Стоимость тура при группе:
15 человек - 14200 руб./чел. 
30 человек - 12550 руб./чел. 
Дополнительно оплачиваются:
Ж/д билеты

*Этот тур возможен на
2 дня/1 ночь

Количество дней: 3 дня /2 ночи + 
дорога
Транспорт: ж/д + автобус
Проживание: отель 3*
Номера: 2-х местные
Питание: 3 завтрака, 3 обеда
Экскурсии:
• Псков: исторический центр, 

храмовое зодчество и купеческие 
особняки

• Псковский Кремль - экскурсия по 
территории с посещением Тро-
ицкого собора - душа и сердце 
Псковского Кремля и великолеп-
ный образец русской религиоз-
ной архитектуры

• Пушкинские горы: экскурсия 
по усадьбе Михайловское - ро-
довому имению А.С. Пушкина, 
селу Тригорское - имению П.А. 
Осиповой-Вульф, Святогорско-
му монастырю с могилой А.С. 
Пушкина
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украшает собой правительствен-
ные приёмы в Кремле, хрусталь-
ные люстры висят в Третьяковке, 
а знаменитый сервиз «Банкет-
ный», говорят, выставляет на 
стол английская королева.

• Музей хрусталя с посещением 
фирменного магазина

• Храм-памятник «Неопалимая 
Купина - с хрустальным иконо-
стасом

• Интерактивная программа 
«Партизанский лагерь» 

• Посещение Круглого озера
• Свенский мужской монастырь 

- обитель была основана в 1288 
г. и восстановлена в 90-е годы 
практически из руин. Здесь ма-
лолюдно, тихо и красиво 

Стоимость тура при группе:
15 человек - 8200 руб./чел. 
30 человек - 7250 руб./чел. 
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

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:
• Погар: маленький городок изве-

стен своими ярмарками.
• Музей «Радогощ» 
• Посещение «Замковой горы» с 

театрализованной экскурсией
• «Городок ремесленников» музей 

посвящен местным мастерам 
– ткачам, кузнецам, портным, 
резчикам и керамистам. 

• Музей Сола Юрока 
• Домашний обед «Погарские раз-

носолы» 
• Брянск: обзорная экскурсия по 

«Вечернему Брянску»
• Дятьково: «нетающий лед», как 

называли хрусталь в древности, 

Заповедные уголки Брянщины

Новинка
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Смоленск – Фленово – Новоспасское
«Русская старина»

• Новоспасское: экскурсия по до-
му-музею композитора М.И. Глин-
ки с музыкальной программой из 
произведений М.И. Глинки

• Во время ужина, проходит музы-
кальная программа в ресторане 
гостиницы

Программы за доп. плату:
• Праздничный пикник «Путеше-

ствие в зимнюю лесную сказ-
ку»: что может быть лучше, чем 
подышать свежим воздухом, 
помериться силами в играх-заба-
вах, поучаствовать в конкурсах 
с призом-сюрпризом, и конечно, 
поесть горячий шашлык с холод-
ной водочкой, угоститься разно-
солами, пирожками и сластями

Стоимость тура при группе:
15 человек - 12750 руб./чел. 
30 человек - 11550 руб./чел. 
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

*Этот тур возможен на
2 дня/1 ночь

Количество дней: 3 дня/2 ночи + 
дорога
Транспорт: ж/д+ автобус
Проживание: отель 3*
Номера: 2-х местные
Питание: 2 завтрака, 3 обеда, 1 ужин
Экскурсии:
• Смоленск: обзорная экскурсия по 

городу, архитектурный ансамбль 
Соборного холма, гражданские и 
церковные здания

• Успенский кафедральный собор
• «Храмовое зодчество минувших 

столетий»: Церковь Петра и Павла 
- самые древние архитектурные 
памятники города 

• Церковь Михаила Архангела 
(Свирская) – образец смоленской 
архитектурной школы

• Фленово-Талашкино: загород-
ная экскурсия в усадьбу - центр 
русской культурной жизни 19 в.

• Церковь Святого Духа, парковый 
комплекс

• Историко-художественный ком-
плекс «Теремок» - экспозиция 
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Казань – остров-град Свияжск
веднику под открытым небом с 
архитектурными памятниками 
16-17 веков

Программы за доп. плату:
• Раифский мужской монастырь: 

экскурсия по территории с осмо-
тром Троицкго собора и Храма 
Всех Святых

• Театрализованная экскурсия 
«Этнические традиции 
Татарстана»

• Елабуга - один из древнейших 
городов, с которым связаны име-
на Ивана Грозного и Екатерины 
Великой

• Вечерняя теплоходная прогулка 
по Волге (навигация начинается 
с 01.05)

Стоимость тура при группе:
15 человек - 7850 руб./чел. 
30 человек - 6900 руб./чел. 
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Количество дней: 2 дня/1 ночь + 
дорога
Транспорт: ж/д + автобус
Проживание: отель 3*
Номера: 2-х местные
Питание: 2 завтрака, 2 обеда
Экскурсии:
• Казань: экскурсия по городу с 

осмотром основных достоприме-
чательностей: старотатарская 
Слобода, «Азимовская мечеть», 
Университет, Собор Петра и Пав-
ла, Олимпийские объекты

• Казанский Кремль: Благовещен-
ский собор, «Падающая» баш-
ня царицы Сююмбике, Мечеть 
Кул-Шариф

• Богородицкий монастырь: Чудо-
творная Икона Казанской Божьей 
матери

• Мастер-класс по приготовлению 
татарских блюд

• Остров-град Свияжск: обзор-
ная экскурсия по музею-запо-
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Город-герой Волгоград
ская битва»

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

• Мастер-класс по изготовлению 
горчичного масла

• Волжская ГЭС (внешний осмотр)
• Посещение фирменного магази-

на Волгоградской шоколадной 
фабрики

Программы за доп. плату:
• Музей «Память» - место плене-

ния фельдмаршала Паулюса, уз-
наете об особенностях не только 
советской, но и немецкой армий 
времен ВОВ

Стоимость тура при группе:
15 человек - 14100 руб./чел. 
30 человек - 12450 руб./чел. 
Дополнительно оплачивается:
Авиабилеты

Количество дней: 3 дня/2 ночи + 
дорога
Транспорт: авиа + автобус
Проживание: отель 3*
Номера: 2-х местные
Питание: 2 завтрака, 3 обеда
Экскурсии:
• Волгоград: обзорная экскурсия 

по городу с осмотром основных 
достопримечательностей

• Волгоградский метротрам - един-
ственный в России подземный 
трамвай

• Мамаев Курган: обзорная 
экскурсия по мемориальному 
комплексу «Героям Сталинград-
ской Битвы» с осмотром Площади 
Героев, Зала Воинской славы, 
монумента «Родина-Мать зовёт» 
и Храма Всех Святых

• Выставка под открытым небом 
«Оружие Победы» с осмотром 
военной техники времен ВОВ

• Музей-панорама «Сталинград-
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Чеченские сокровища
Архангела Михаила

• Озеро Кезеной Ам
• Город-крепость «Хой» много 

лет лежавший в руинах, полно-
стью восстановлен и позволяет 
представить, как выглядел сред-
невековый город

• «Галерея ковров»: увлекатель-
ная экскурсия по ковровой гале-
рее, где вы сможете проследить 
за эволюцией ковроткачества

• Мастер-класс по ковроткаче-
ству и ханское чаепитие в вос-
точном стиле

• Визит на местный рынок
• Мечеть «Гордость мусульман» име-

ни пророка Мухаммеда в Шали
• Мечеть имени Аймани Кадыро-

вой, «Сердце матери», выполне-
на в стиле хай-тек

Стоимость тура при группе:
18-19 человек - 15200 руб./чел. 
Дополнительно оплачивается:
Авиабилеты

Количество дней: 3 дня/2 ночи 
Транспорт: авиа + автобус
Проживание: отель 3*
Номера: 2-х местные
Питание: 2 завтрака, 3 обеда
Экскурсии:
• Аргунское ущелье
• Нихалоевские водопады — одно 

из прекраснейших мест Чечен-
ской Республики

• Краеведческий музей в селении 
Итум-Кали имени Хусейна Исаева 
на территории средневекового 
замкового комплекса Пхакоч

• Грозный: вечерняя обзорная 
экскурсия по городу: соборная 
мечеть «Сердце Чечни» — визит-
ная карточка Грозного, мемори-
альный комплекс Славы имени 
Ахмата Абдулхамидовича Кады-
рова, мемориал, посвящённый 
Победе в ВОВ, спортивный ком-
плекс им. А.Х. Кадырова, един-
ственный православный храм 



"Москва Рождественская"
с теплоходной прогулкой

сравните убранство знакомых 
московских достопримечатель-
ностей

• Посадка на теплоход ледо-
кольного типа «Рэдиссон». Во 
время двухчасовой теплоходной 
прогулки, вы увидите достопри-
мечательности столицы, встре-
чающихся на пути следования 
теплохода

Стоимость тура при группе:
15 чел. - 37500 рублей/ с группы
43 чел. - 82500 рублей/ с группы

Продолжительность: 6 часов
Транспорт: автобус+теплоход
Программа экскурсии:
• Экскурсия по вечерней празд-

ничной Москве позволит в 
полной мере оценить велико-
лепие столицы, её сказочную, 
удивительную и непередавае-
мую новогоднюю атмосферу.Вы 
полюбуетесь главными новогод-
ними «изюминками» этого года. 
Новогодние ёлки как-будто бы 
соперничают в оригинальности 
наряда и в подсветке гирлянд, 

Вы узнаете о том, как москвичи праздновали Новый год в разные 
времена, как украшали и чем освещали вечерние зимние улицы древней 
Москвы, чем угощались и как развлекались в эти праздничные дни, что 
дарили и получали в подарок накануне самых любимых праздников… 

Малоизвестные факты, занимательные истории и озорные подробно-
сти празднования Нового года в Москве позволят вам по-новому понять 
и взглянуть на всеми любимый праздник.
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Рекомендуем следующие 
туры на новогодние 

каникулы
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Новогодний корпоратив в Калязине!
• Мастер-класс по декоративному 

украшению «Новогоднего шам-
панского». Знакомство с роспи-
сью футляров для вино-водочных 
изделий

• Обед с развлекательной про-
граммой «Корпоративчик под апе-
ретивчик», с дегустацией винных 
напитков

• Гастрономический мастер-класс 
по приготовлению Новогодних 
коктейлей

• Танцевальная программа 
«Зажигай» с Ди-Джеем и ма-
стер-классом

• Игры – конкурсы с весёлым и заво-
дным ведущим

Программу за доп плату:
• Экскурсия на улиточную ферму
Стоимость тура на группу:
15 чела- 75000 руб./ с группы
43 чел - 150000 руб./ с группы

Продолжительность: 10 часов
Транспорт: автобус
Экскурсии: 
• Калязин: экскурсионная програм-

ма «Ах, Калязин, городок – милый 
сердцу уголок!» 

• Обзорная экскурсия по старинному 
русскому городу

• Знакомство с памятниками осно-
вателю города – Преподобному 
Макарию Калязинскому и пол-
ководцу освободителю Михаилу 
Скопину-Шуйскому

• Пешеходная прогулка по главной 
улице провинциального города с 
выходом по булыжной мостовой 
к затопленной колокольне Нико-
лаевского собора, жизнь и судьба 
затопленной колокольни

• Величальная встреча на волжском 
берегу. Угощение хлебом-солью и 
чаркой настойки

• Посещение сувенирной лавки
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«Ростовская новогодняя сказка»

• «Новогодняя сказка в Ростове 
Великом»: дегустация старинных 
ростовских напитков - квас, ме-
довуха, наливки…. Поздравления 
от коровы-балеринки - ростовая 
кукла со свитой, шуточные ро-
зыгрышами для взрослых, игры, 
массовые танцы, забавы вокруг 
елки, веселые конкурсы

• Новогодний спектакль с участием 
гостей - костюмированный, эле-
менты костюмов от устроителей

• Обряд «Желание на год гряду-
щий»

• Праздничный обед
Стоимость тура на группу:
15 чел. - 89000 рублей/ с группы
43 чел. - 115000 рублей/ с группы

Продолжительность: 12 часов
Транспорт: автобус
Экскурсии:
• Ростов Великий: обзорная экс-

курсия по городу, гражданская 
и церковная архитектура 12-18 
веков  с посещением Спасо-Яков-
левского монастыря

• Встреча «Праздничная»: Дед Мо-
роз и Снегурочка с угощениями

• Программа на фабрике ростов-
ских эмалей - музей, хижина 
первого финифтянщика,  
мастер-класс

• Ростовский Кремль - обзорная 
экскурсия по территории «са-
мого красивого кремля Золотого 
кольца»

Приглашаем Вас провести сказочно-новогодний выходной в Росто-
ве Великом! По прибытии в город Вас ждёт праздничная встреча от 
сказочных героев, гостеприимных Деда Мороза и красавицы Снегуроч-
ки. Гостей встречают словами приветливыми, поздравлениями, сдобой 
вкусною и согревающим ароматным сбитнем! Вас ждет дегустация 
старинных ростовских напитков, весёлые конкурсы, игры, массовые 
танцы, новогодний спектакль, подарки, а так же настоящий обряд с 
загадыванием желаний на год грядущий! Танцуют все!
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Сугорье: вы побываете в древ-
нерусской сказке и узнаете быт 
древних славян. Костюмирован-
ная экскурсия по этнографиче-
скому комплексу

• Кирилло-Белозерский мо-
настырь: обзорная экскурсия 
по жемчужине Севера России с 
посещением выставки народное 
искусство Белозерья

• Теплоходная прогулка в Спас-Ка-
менный мужской монастырь

• Купеческое село - Усть-Кубен-
ское: деревянная и каменная 
архитектура 17-18 веков , крае-
ведческий музей

Программы за доп. плату:
• Прилуцкий мужской монастырь
• Музей Фресок Дионисия
Стоимость тура при группе:
15 человек - 11300 руб./чел. 
30 человек - 9350 руб./чел. 
Дополнительно оплачиваются:
Ж/д билеты

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:
• Вологда: экскурсия «Летопись 

Вологды»: Вологодский Кремль, 
Софийский собор, Архиерейское 
подворье, церковь Николы во 
Владычной слободе

• Домик Петра I - экспозиция «Ре-
форматорская деятельность Пе-
тра и история вологодского края 
во времена его правления»

• Вологодский музей кружев: 
экскурсия по музею, фирменный 
магазин

• Музей забытых вещей: культура 
и быт горожан 19 – нач 20 вв

• Ферапонтово: территория 
монастыря, церковь Рождества 
Богородицы

• Древнерусское поселение 

Вологда – Ферапонтово – Сугорье  



жина Горного парка - Мраморный 
каньон.

• Экскурсия в горный парк «Руске-
ала» - это уникальный, рукотвор-
ный памятник северной природы

• Центр Шунгита: в ходе про-
граммы мы познакомимся с 
загадочным минералом, узнаем о 
свойствах шунгита и его при-
менение, посетим уникальную 
Шунгитовую «пещеру»

• Заповедник Кивач: водопад 
Кивач является одним из самых 
крупных равнинных водопадов в 
Европе

• Марциальные воды: заго-
родная экскурсия на курорт с 
осмотром церкви Святого Петра и 
Павла, дегустация минеральной 
воды из трех источников

Стоимость тура при группе:
15 человек - 15300 руб./чел. 
30 человек - 12300 руб./чел. 
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

*Этот тур возможен на
2 дня/1 ночь

Количество дней: 3 дня/2 ночи + 
дорога
Транспорт: ж/д+автобус
Проживание: отель 3*
Номера: 2-х местные
Удобства: в номере
Питание: 2 завтрака, 2 ужина
Экскурсии:
• Петрозаводск: обзорная экскур-

сия по городу, в ходе которой вы 
познакомитесь с историей и основ-
ными достопримечательностями

• Резиденция карельского деда 
мороза Талви Укко: инте-
рактивная программа, посеще-
ние питомника ездовых собак, 
прогулка по оленьей ферме, 
посещение саамской деревни и 
фото-локации «Арктика», посе-
щение подворья с домашними 
животными, управление финским 
санями, травяной чай с карель-
скими пирогами

• Горный парк «Рускеала» 
– единственный в своем роде 
комплексный памятник природы 
и истории горного дела. Жемчу-

Зимние забавы в Карелии
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Тюмень - горячее сердце Сибири

бывшего дворца Наместника, Го-
стиный двор, Тюремный замок

• Посещение музея «Дворец На-
местника» - экспозиция раскры-
вает тему 300-летнего правления 
Сибири, начиная с побед отряда 
атамана Ермака, до революцион-
ных событий 1917 г.

• Музей «Семьи Императора Нико-
лая II

• Тобольская фабрика косторезных 
изделий - единственное в России по-
добное действующее предприятие.

Программы за доп. плату:
• Посещение горячего источника, 

расположенного на территории 
базы отдыха «Верхний бор». От-
крытый бассейн с горячей мине-
ральной водой и гидромассажами, 
рядом расположена сауна

• Дегустационный ужин в рестора-
не Чум

Стоимость тура при группе: 
15 человек - 16500 руб./чел. 
30 человек - 15900 руб./чел. 
Дополнительно оплачиваются:
Авиабилеты 

Количество дней: 3 дня/2 ночи + 
дорога
Транспорт: авиа + автобус
Проживание: отель 3* 
Питание: 2 завтрака, 3 обеда
Экскурсии:
• Тюмень: памятники архитектуры 

18-20 веков, купеческие особ-
няки, Сквер Сибирской кошки, 
Пешеходный бульвар, Дерево 
счастья

• Театрализованная встреча в 
Купеческой Усадьбе Машарова с 
угощение, рассказ о быте купцов 
19-20 веков 

• Свято-Знаменский мужской 
монастырь: обзорная экскурсия 
по обители, чудотворная икона 
Абалакской Божией Матери

• Тобольск: исторические здания, 
церковная архитектура, костел 
Пресвятой Троицы, Завальный 
некрополь, Плацпарадная пло-
щадь

• Тобольский Кремль: Софий-
ско-Успенский собор, колоколь-
ня, Архиерейский дом, башня и 
стены, Рентерея, комплекс здания 
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ООО «ИДиС-Тур»
107076, г.Москва, 

1-ая Бухвостова, д.12/11, корпус 53, офис 801
Тел.: +7 (495) 225-44-02 
        +7 (495) 502-57-67

эл. почта: office@idistur.ru
Единый реестр туроператоров РТО 016386

Наша компания 
являет

ся официаль
-

ным поставщиком г. М
осквы.

Поэтому, любые экску
рсии в

ы можете зака
-

зать и опл
атить через

 госуда
рственный сайт

 

«Портал пост
авщиков» 

г. Москвы

www.market.zakupki.m
os.ru

www.zakupki.m
os.ru

Еще больше туров на нашем сайте

www.idistur.ru


