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В туре предусмотрен авиаперелет

Автобусные туры или
 переезды и экскурcии 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 

В туре предусмотрено 
путешествие на теплоходе/пароме
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Финляндия – Швеция – Эстония
экскурсия: сначала мы отпра-
вимся восхищаться Таллинским 
заливом, курортным районом 
Пирита, олимпийским центром 
и развалинами таинственного 
монастыря Св.Бригитты. Обяза-
тельно остановимся у памятника 
«Русалка», сфотографируемся 
на фоне знаменитого Певческого 
поля и прогуляемся по импера-
торскому парку Кадриорг. Осмо-
трим площадь Свободы и таллин-
ские театры: Оперы и Балета, 
Национальный Драматический и 
Русским Драматический

• Обзорная экскурсия по Старому 
городу: вас ждет живой рассказ об 
устройстве жизни богатого морско-
го города-крепости, его праздни-
ках и бедах, его известных жите-
лях и мифических героях

Стоимость тура: 130 евро/ с чел.
Стоимость может меняться в зави-
симости от сроков поездки
Дополнительно оплачиваются:
Ж/д билеты + консульский сбор
Дополнительное питание
Входные билеты в музеи

Маршрут: Москва - Хельсинки - 
Стокгольм - Таллин - Москва
Количество дней: 3 дня/2 ночи + 
дорога
Транспорт: ж/д + автобус
Проживание: паром Silja Line
Каюты: 4-х местные
Удобства: в каюте
Питание: 2 завтрака
Экскурсии:
• Хельсинки: пешеходная экскур-

сия по городу: Сенатская пло-
щадь, Успенский собор, осмотр 
Ратуши - уникальной церкви, 
построенной внутри скалы, па-
мятник маршалу Маннергейму и 
памятник композитору Сибелиусу

• Стокгольм: столица Швеции, 
известная не только своей 
красотой, но и тем, что является 
самым большим городом в 
Скандинавии. Автобусно-
пешеходная обзорная экскурсия 
по городу: Старый Город, 
Ратуша, Королевский дворец и 
Рыцарский остров

• Таллин: автобусная обзорная 
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Минск – Полоцк – Жодин
водстве трикотажных изделий. 
Посещение фирменного магазина

• Минск: исторический центр, 
сохранивший колорит 18-19 
веков, Ратушная площадь, 
Кафедральный собор, древняя 
Немига, Костёл Святой Девы 
Марии, «Остров слез», Троицкое 
предместье

• Свято-Елизаветинский мона-
стырь: экскурсия по обители

Программы за дополнительную 
плату: 
• Концерт органной музыки
• Мирской и Несвижский замок
• Этнографический комплекс Суллы
Стоимость тура при группе:
15 человек - 8250 руб./чел.
20 человек - 8650 руб./чел.
30 человек - 7550 руб./чел.
Стоимость зависит от курса доллара
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - Минск - Полоцк 
- 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:
• Полоцк: экскурсия по одному из 

древнейших городов восточных 
славян, уникальному городу-музею

• Спасо-Ефросиньевский монастырь
• Софийский собор: история архи-

тектурного памятника
• Музей книгопечатания: старин-

ная библиотека Франциска Ско-
рины - первого книгопечатника в 
Европе

• Жодин: город, где производят 
самые большие грузовики в мире 
и тут же фабрика «Свитанок», 
специализирующаяся на произ-
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Брест – Беловежская пуща
ты Мужества, «Жажда», Штык- 
обелиск, площадь Церемониалов, 
Вечный огонь, посещение музея 
обороны Брестской крепости

• Музей «5 форт»: история кре-
пости и его фортификационных 
сооружений

• Площадка вооружения, где экс-
понируются 9 советских артилле-
рийских орудий периода Великой 
Отечественной войны и совет-
ский бронетранспортер.

Программы за дополнительную 
плату:
• Национальный музей природы: 

обзорная экскурсия по залам 
музея

Стоимость тура при группе:
15 человек - 7800 руб./чел.
20 человек - 8150 руб./чел.
30 человек - 7200 руб./чел.
Стоимость зависит от курса дол-
лара
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:
• Беловежская пуща: экскур-

сия по заповеднику, вольеры с 
животными

• Музей старинных технологий и 
быта: экскурсия по территории, 
осмотр предметов из домашнего 
обихода белорусов

• Археологический музей «Бере-
стье»: городище древнего Бре-
ста, осмотр экспозиции «Жизнь 
древних славян»

• Брест: обзорная экскурсия по 
городу, памятник 1000-я Бреста, 
католические и православные 
комплексы

• Брестская крепость: монумен-
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Горы впечатлений в Красной Поляне
• Желающие смогут совершить 

велопрогулку по набережным 
курорта и позаниматься сканди-
навской ходьбой

• Посещение скайпарка в Ахштыр-
ского ущелье, где находится 
самый длинный в мире подвес-
ной пешеходный мост протя-
женностью 439 м., по которому 
вы совершите захватывающую 
прогулку и с высоты 207 метров

• Посещение этнографического 
комплекса «Моя Россия» и про-
гулка по вольерному комплексу 
Кавказского биосферного запо-
ведника

• Мастер-класс в гончарной ма-
стерской, где вы создадите свой 
собственный сувенир из Красной 
поляны

Стоимость тура при группе:
10 человек - 13500 руб./чел.
20 человек - 12400 руб./чел.
30 человек - 11900 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Авиабилеты

Маршрут: Москва - Сочи - Москва
Количество дней: 3 дня/2 ночи + 
дорога
Транспорт: авиа + автобус 
Проживание: отель 3*
Номера: 2-х местные
Удобства: в номере
Питание: 2 завтрака, 3 обеда
Экскурсии:
• Красная поляна: путевая 

информация по пути в Красную 
поляну, который проходит по 
живописной горной дороге через 
ущелье реки Мзымта 

• Подъем на трех канатных до-
рогах на вершину «Роза Пик» 
высотой 2200 м

• Дегустация напитков в Краснопо-
лянском зале

• Прогулка в «Парк Водопадов» 
(при благоприятной погоде)

• Экскурсия по Олимпийскому 
парку с посещением Ледовой 
арены «Айсберг»

Программы за доп. плату:
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Пятигорск – Эльбрус – Грозный
раз пересекая реку Баксан. Ав-
тобусный маршрут заканчивается 
у селения Терскол на поляне 
Азау. С нее начинается подъем 
на Эльбрус

• Грозный: экскурсия по городу: 
соборная мечеть «Сердце Чечни» 
— визитная карточка Грозного, 
мемориальный комплекс Славы 
имени Ахмата Абдулхамидовича 
Кадырова, мемориал, посвящён-
ный Победе в ВОВ, спортивный 
комплекс им. А.Х. Кадырова, 
единственный православный 
храм Архангела Михаила

Программы за доп. плату:
• Подъем по канатной дороге на г. 

Эльбрус
• Дегустационная программа в 

винодельческом погребке
Стоимость тура при группе:
10 человек - 14200 руб./чел.
20 человек - 13100 руб./чел.
30 человек - 12000 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Авиабилеты

Маршрут: Москва - Пятигорск - 
Чегет - Москва
Количество дней: 3 дня/2 ночи+ 
дорога
Транспорт: авиа + автобус
Проживание: отель 2*
Номера: 2-х местные
Удобства: в номере
Питание: 2 завтрака, 3 обеда, 1 
ужин
Экскурсии:
• Пятигорск: обзорная экскурсия 

по городу, знакомство с 200-лет-
ней архитектурой города-курор-
та, особенностями застройки, 
прогулка по знаменитому парку 
«Цветник», озеро Провал

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

• Экскурсия в Приэльбрусье
• Эльбрус: заснеженный горб 

завораживает и манит своей не-
доступностью. Дорога идет вдоль 
Баксанского ущелья, несколько 
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• Экскурсия на границу двух частей 
света - Европы и Азии - Великому 
Сибирскому тракту к стелле-обе-
лиску «Границы Европы и Азии»

• Невьянск: старинный город, сто-
лица империи Демидовых, осмотр 
Невьянской наклонной башни 18 
века

• Посещение села Быньги, старо-
обрядческого поселения, где в 
1797 г был построен и до сих пор 
действует храм во имя святителя 
Николая Чудотворца 

• Вы посетите дом-музей П.П. 
Бажова, это старинная усадьба, 
где в семье рабочего-литейщика 
родился писатель

• Посещение фирменного магазина 
Сысертского фарфорового завода

Программы за доп. плату:
• Питомник хищных птиц - Холзан
Стоимость тура при группе:
10 человек - 13580 руб./чел.
20 человек - 12890 руб./чел.
30 человек - 11950 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Авиабилеты

Маршрут: Москва - Екатеринбург - 
Москва
Количество дней: 3 дня/3 ночи + 
дорога
Транспорт: авиа + автобус
Проживание: отель 3*
Номера: 2-х местные
Удобства: в номере
Питание: 3 завтрака, 3 обеда
Экскурсии:
• Екатеринбург: автобусная 

обзорная экскурсия по истори-
ческим достопримечательностям 
города

• Музей камнерезного и ювелирно-
го искусства: осмотр постоянной 
экспозиции: «История Екатерин-
бургской Императорской граниль-
ной фабрики и уральских про-
мыслов 18-19 веков»

• «Уральская Голгофа»: экскурсия 
по местам, связанным с истори-
ей семьи Романовых. Посещение 
одного из трех возведенных в 
России Храмов на Крови, а также 
уникальный православный ком-
плекс: монастырь «Ганина Яма»

Колоритный Екатеринбург
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Астрахань
• Археологического комплекс 

«Селитренное городище» - здесь 
вы сможете не только увидеть 
остатки древнего города, но и 
потрогать своими руками арте-
факты, возраст которых 600-
700 лет. Вы также побываете у 
степного соленого озера, счи-
тающегося у местных жителей 
целебным

• Экскурсия на осетровую ферму. 
Посещение фирменного мага-
зина, где можно приобрести 
свежайшую черную икру

• Музейно-культурный центр Дом 
купца Тетюшинова, расположен-
ный в резном деревянном тереме

Программы за доп. плату:
• Теплоходная прогулка по Волге
Стоимость тура при группе:
10 чел. - 12600 руб./чел.
20 чел. - 11500 руб./чел.
30 чел. - 11100 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Авиабилеты

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

с осмотром набережной Волги, 
старинных домов, Театра оперы и 
балета, площади Петра I, иран-
ского и армянского подворья, 
Благовещенского монастыря и 
часовни Николая Чудотворца, па-
мятника поэту-песеннику Курман-
газы, Лебединого озера

• Астраханский Кремль с экскур-
сией и посещением Успенского 
собора

• Экскурсия в культурно-исто-
рический комплекс «Сарай 
Бату»
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Город-герой Волгоград
• Музей-панорама «Сталинградская 

битва»
• Музей «Старая Сарепта»: 

заповедник знакомит с жизнью и 
бытом немецких колонистов, ко-
торые 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 - 11800 руб./чел.
20 человек - 10600 руб./чел.
30 человек - 9950 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Авиабилеты

Маршрут: Москва - Волгоград - 
Москва
Количество дней: 2 дня/2 ночи + 
дорога
Транспорт: авиа + автобус
Проживание: отель 3*
Номера: 2-х местные
Удобства: в номере
Питание: 2 завтрака, 2 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 Площа-
ди Героев, Зала Воинской славы, 
монумента «Родина-Мать зовёт» 
и Храма Всех Святых

• Выставка под открытым небом 
«Оружие Победы» с осмотром 
военной техники времен ВОВ
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Тамбов – Ивановка
лепный каскадный фонтан

• Музей-усадьба Г.В. Чичерина. 
Экскурсия по дому российского 
дипломата, историка и публи-
циста 

• Театрализованная программа 
«Вечер в дворянской усадьбе»

• Фирменный магазин «Компания 
Пирожникофф» - здесь вы смо-
жете купить знаменитый тамбов-
ский зефир

• Ивановка: музей-усадьба ком-
позитора С.В. Рахманинова. Ос-
мотр главного дома с интерьера-
ми и парка. Небольшой концерт 
и чаепитие в барской усадьбе

Программы за доп. плату:
• Вечерняя прогулка на катере по 

реке
Стоимость тура при группе:
15 человек - 7900 руб./чел.
20 человек - 7700 руб./чел.
30 человек - 7250 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - Тамбов - Ива-
новка - 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 влю-
бленных, памятник Тамбовскому 
мужику

• Музей-усадьба купца М.В. Асеева 
- почетного гражданина Тамбова, 
фабриканта и мецената. Особняк 
купца - это настоящая жемчу-
жина, построенная по проекту 
известного архитектора Льва 
Кекушева

• Прогулка по усадебному парку 
на территории которого 500-лет-
ний черешчатый дуб и велико-
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Казань – остров-град Свияжск
стырь: экскурсия по территории 
с осмотром Троицкго собора и 
Храма Всех Святых

• Остров-град Свияжск: обзор-
ная экскурсия по музею-запо-
веднику под открытым небом с 
архитектурными памятниками 
16-17 веков

Программы за доп. плату:
• Театрализованная экскурсия 

«Этнические традиции 
Татарстана»: быт и творчество 
татарского народа

• 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 - 8950 руб./чел.
20 человек - 8800 руб./чел.
30 человек - 7300 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - Казань - Раиф-
ский монастырь - Свияжск - 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: 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

• Раифский мужской мона-
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чувашского гостеприимства. 
Экскурсия по городу с осмотром 
исторической застройки

• Чувашский национальный музей: 
экспозиция с материальными и 
духовными ценностями народов 
Чувашии,  история национально-
го костюма

• Музей Пива: музей смело может 
соперничать с известнейшими 
музеями пива в Чехии и Герма-
нии, и еще неизвестно, кто вый-
дет победителем по количеству 
и уникальности экспонатов, по 
красочности экспозиций. Осмотр 
экспозиции «История мирового 
пивоварения»

Программы за доп. плату:
• Дегустационная программа в 

Музее пива (г. Чебоксары)
Стоимость тура при группе:
15 человек - 7500 руб./чел.
20 человек - 7300 руб./чел.
30 человек - 6950 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - Чебоксары - 
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:
• Йошкар-Ола: обзорная экскур-

сия по городу во время которой, 
вы увидите город с двух сто-
рон: старинный - с небольшими 
зданиями, тихими переулками и 
новый возведенный - с площадя-
ми и современной набережной

• Краеведческий музей Йошкар-Олы
• Фольклорная программа «Марий-

ские музыкальные инструменты»
• Музей истории Йошкар-Олы: 

экскурсия по залам музея с ма-
стер-классом по росписи глиня-
ного Йошкиного кота

• Чебоксары: торжественная 
встреча гостей по правилам 

Йошкар-Ола – Чебоксары
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Санкт-Петербург – Ораниенбаум
жал сподвижнику Петра I - князю 
Александру Меньшикову

• Новая Голландия: прогулка по 
восстановленному району Петер-
бурга 18-19 веков

• Ораниенбаум: осмотр архитек-
турных памятников города

• Экскурсия по роскошным залам 
дворца, знакомство с его истори-
ей и влиятельными владельцами

• Парковый комплекс с великолеп-
ными ансамблями и тематически-
ми скульптурами

Программы за дополнительную 
плату:
• Дворцово-парковый ансамбль 

«Александрия»
• Юсуповский дворец
• Особняк фон Дервиза
Стоимость тура при группе:
15 человек - 8200 руб./чел.
20 человек - 8050 руб./чел.
30 человек - 7500 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - Санкт-Петер-
бург - 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:
• Санкт-Петербург: город двор-

цов одно из неофициальных на-
званий Петербурга. Возведенные 
в разное время дворцы создают 
неповторимый образ города 
на Неве. Автобусная обзорная 
экскурсия: Невский проспект, 
Зимний Дворец, памятник «Мед-
ный всадник», церковь Спаса 
на Крови, Исаакиевский собор, 
Казанский собор

• Меньшиковский дворец: в восточ-
ной части Васильевского острова 
располагается одно из первых 
каменных зданий Петербурга на-
чала XVIII, комплекс Михайлов-
ского дворца. Дворец принадле-
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раторской резиденции, осмотр 
Егерской слободы и удивительно 
красивой Покровской церкви, 
Нижнего и Верхнего голландских 
садов и острова Любви

• Приоратский дворец: экс-
курсия по дворцово-парковому 
комплексу, осмотр экспозиции об 
истории Приората и Мальтийско-
го ордена в России

• Музей-усадьба «Рождествено»: 
экскурсия по музею В.В. Набо-
кова

Программы за доп. плату:
• Теплоходная прогулка по рекам 

и каналам Санкт-Петербурга
• Ночная экскурсия по Санкт-

Петербургу – развод мостов
• Екатерининский дворец
Стоимость тура при группе:
15 человек - 10100 руб./чел.
20 человек - 9950 руб./чел.
30 человек - 9100 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - Санкт-
Петербург - Ивангород - Гатчина - 
Приорат - 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:
• Санкт-Петербург: обзорная 

экскурсия по городу с осмотром 
Дворцовой площади, Зимнего 
Дворца, Исаакиевского собора и 
церкви Спаса на Крови

• Ивангород: осмотр крепости, 
древних соборов, Боярского 
вала, смотровой площадки с про-
гулкой по крепостным стенам

• Храм Живоначальной Троицы, усы-
пальница барона А.Л. Штиглица

• Осмотр уникального природного 
явления - Нарвского водопада

• Гатчина: экскурсия по импе-

Санкт-Петербург – Ивангород – Гатчина
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Круиз
2 дня

Валаамский экспромт
• Валаам: пешеходная экскурсия 

по ландшафтно-архитектурному 
комплексу с осмотром основных 
достопримечательностей «мона-
шеского царства»

Программы за дополнительную 
плату:
• Эрмитаж: экскурсия по залам 

музея
• Русский музей
• Комплекс «Александрия
• Ораниенбаум
• Петергоф: экскурсия с посе-

щением одного из Малых двор-
цов или музеев Петергофского 
заповедника парковый комплекс, 
каскады фонтанов

Стоимость тура при группе:
15 человек - 14100 руб./чел.
20 человек - 13950 руб./чел.
30 человек - 12950 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - Санкт-Петер-
бург - Валаам - Москва
Количество дней: 2 дня/1 ночь + 
дорога
Транспорт: ж/д + метеор до 
острова Валаам + автобус
Проживание: отель 3*
Номера: 2-х местные
Удобства: в номере
Питание: 2 завтрака, 2 обеда
Экскурсии:
• Санкт-Петербург: обзорная 

экскурсия по городу: Невский 
проспект, Зимний Дворец, 
Меньшиковский дворец, памят-
ник «Медный всадник», церковь 
Спаса на Крови, Исаакиевский 
собор, Домик Петра I, Казанский 
собор, могила фельдмаршала М. 
И. Кутузова

• Петропавловская крепость: обзор-
ная экскурсия по территории исто-
рико-архитектурного памятника

• Свято-Троицкая Александро-Не-
вская Лавра
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Выборг – Кронштадт
памятник адмиралу Макарову, 
Петровскую пристань, Итальян-
ский дворец, здание Арсенала

• Морской Никольский собор: ос-
мотр памятника подвигу россий-
ских моряков

Программы за дополнительную 
плату:
• Дворцовый комплекс «Алексан-

дрия»
• Экскурсия Ораниенбаум
• Эрмитаж, Русский музей
• Мраморный дворец
• Михайловский замок
• Пенаты: экскурсия по дому-му-

зею художника И.Е. Репина
• Петергоф: экскурсия по парково-

му комплексу, каскады фонтанов
Стоимость тура при группе:
15 человек - 9650 руб./чел.
20 человек - 9400 руб./чел.
30 человек - 8450 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - Санкт-
Петербург - Выборг - Кронштадт 
- 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:
• Санкт-Петербург: обзорная 

экскурсия по городу: Дворцовая 
площадь, Зимний Дворец, Исаа-
киевский собор, церковь Спа-
са на Крови, Петропавловская 
крепость

• Выборг: экскурсия в город с 
уникальной средневековой швед-
ской, финской и русской архи-
тектурой

• Скальный парк Монрепо
• Кронштадт: обзорная экскурсия 

где вы увидите удивительные 
оборонительные сооружения, 
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знакомство с необычными рабо-
тами, выполненными из осенних 
листьев, спичек, семечек арбу-
за и даже из обрезков ценных 
бумаг

• Арзамас: обзорная экскурсия 
по городу, с осмотром церковной 
архитектуры 18-20 веков

• Дивеево: Троицкий Собор, Цер-
ковь Иконы Казанской Божией 
Матери, Святые могилы, Серафи-
мова Канавка, посещение Свято-
го источника

Программы за доп. плату:
• Городец: экскурсия по одному из 

древнейших городов Поволжья
• Казаково: тут ювелиры изготав-

ливают декоративные вазочки, 
кубки, ларцы и шкатулки, пер-
стни, кулоны и серьги

Стоимость тура при группе:
15 человек - 8250 руб./чел.
20 человек - 8150 руб./чел.
30 человек - 7350 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - Нижний Новго-
род - Арзамас - Дивеево - 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 городу «Страницы истории го-
рода ХIII – ХХ веков»: площадь 
Минина и Пожарского, Чкалов-
ская лестница, Строгановская 
церковь, купеческие особняки 
Старого Нижнего

• Посещение Нижегородского 
Кремля с осмотром Михайло-Ар-
хангельского собора и усыпаль-
ницы Козьмы Минина

• Музей народных промыслов, ос-
мотр экспозиции: «Народные про-
мыслы Нижегородской губернии»

• Музей Флористики – художе-
ственная галерея «Юрковка»: 

Нижний Новгород – Арзамас – Дивеево  
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при форелевом хозяйстве
• Кижи: шедевры деревянного 

зодчества 14-18 веков, крестьян-
ские дома и дворовые постройки 
русских и карельских деревень

• 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

Программы за доп. плату:
• Экскурсия в горный парк «Руске-

ала» - это уникальный, рукотвор-
ный памятник северной природы

Стоимость тура при группе:
15 человек - 10950 руб./чел.
20 человек - 10600 руб./чел.
30 человек - 10150 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - Петрозаводск - 
Кижи - водопад Кивач - Москва
Количество дней: 2 дня/1 ночь + 
дорога
Транспорт: ж/д+метеор+автобус
Проживание: отель 3*
Номера: 2-х местные
Удобства: в номере
Питание: 2 завтрака, 2 ужина
Экскурсии:
• Петрозаводск: обзорная экс-

курсия по городу, осмотр исто-
рической застройки 19-20 веков, 
а также Онежского озера и его 
знаменитой набережной. Часто 
ее называют музеем современ-
ного искусства под открытым 
небом, так как на ней выставле-
ны множество скульптур

• Дом куклы Т.Калининой - здесь 
представлена коллекция автор-
ских кукол: домовые, кикиморы, 
водяные, лешие и прочая «нечи-
стая» сила

• Посещение фирменного магазина 

Петрозаводск – Кижи
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Воронеж – Рамонь – Дивногорье
• Костомарово: экскурсия в 

пещерный Спасский комплекс 
с кельями, подземным храмом 
и усыпальницей, а также Вы 
посетите пещеры Покаяния и 
Столпника

• «Дивногорье»: обзорная 
экскурсия по территории ар-
хитектурно-археологического 
музея-заповедника под открытым 
небом, располагающий значи-
тельными историко-культурными 
и природными ресурсами

Программы за дополнительную 
плату:
• Конезавод графа Орлова
• Корабль-музей «Гото Предести-

нация»: история строительства 
и формировании России, как 
морской державы

Стоимость тура при группе:
15 человек - 8950 руб./чел.
20 человек - 8700 руб./чел.
30 человек - 7550 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - Воронеж - 
Рамонь - Костомарово - Дивногорье 
- 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:
• Воронеж: обзорная экскурсия 

с осмотром исторических до-
стопримечательностей города с 
посещением Благовещенского 
кафедрального собора

• Рамонь: обзорная экскурсия в 
живописный поселок, где нахо-
дится Замок принцессы Ольден-
бургской - одна из жемчужин 
Воронежской области. Вы прой-
детесь по сохранившимся залам 
замка, полюбуетесь величе-
ственной лестницей, громадными 
каминами, порталами, изящной 
ковкой балконов и витой чугун-
ной оградой
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Смоленск – Фленово – Хмелита
• Усадьба Глинки в селе Новоспас-

ское – единственный в России 
музей основоположника рус-
ской классической музыки М. И 
Глинки

• Дом-музей композитора М.И. 
Глинки: экспозиция рассказыва-
ющая о его жизни и творческой 
деятельности

• Пейзажный парк с дубами, поса-
женными композитором, Тихвин-
ская церковь, где был крещен 
М.И. Глинка

Программы за дополнительную 
плату:
• Вечерняя танцевальная програм-

ма в ресторане гостиницы
• Фленово-Талашкино: театрали-

зованная экскурсия с чаепитием 
в музее «Самовар кипит, уходить 
не велит»

Стоимость тура при группе:
15 человек - 8000 руб./чел.
20 человек - 7950 руб./чел.
30 человек - 7550 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

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

городу, архитектурный ансамбль 
Соборного холма, гражданские и 
церковные здания, Смоленская 
крепостная стена, сквер памяти 
героев, Лопатиский сад

• Успенский кафедральный собор
• Смоленская крепость: экскурсия 

по памятнику оборонительного 
зодчества

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

• Усадьба Хмелита: экскурсия по 
родовой усадьбе Грибоедовых
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• Печорский Успенский мона-
стырь: знакомство с одним из 
старейших и красивейших мона-
стырей России

• Изборск: осмотр крепости 14 
века

• Труворово городище: древнее 
городище 16 века, каменный 
Труворов крест, источник Сла-
вянские ключи

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

тории Псковского Кремля
• Театрализованная экскурсия “Во-

евода приглашает” - это увлека-
тельная экскурсия по Приказной 
палате, знакомство с народными 
играми и фольклором

Стоимость тура при группе:
15 человек - 8000 руб./чел.
20 человек - 7950 руб./чел.
30 человек - 7550 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - Псков - 
Печора - Изборск  - 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: 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 - родо-
вое имение А.С. Пушкина, селу 
Тригорское - имение П.А. Осипо-
вой-Вульф, Святогорскому мона-
стырю с могилой А.С. Пушкина

Псков – Пушкинские горы – Печора
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Великий Новгород – Валдай
• Валдай: экскурсия по городу с 

осмотром историко-архитектур-
ных памятников 18-19 веков

• Музей колокольчиков: экскурсия 
знакомит с историей и видами 
Валдайских и других колоколов, 
с легендами и фактами, которые 
их окружают

• Свято-Озерский Иверский мона-
стырь: экскурсия по территории

Программы за доп. плату:
• Теплоходная прогулка по реке 

Волхов с заходом в озеро Иль-
мень (летний период) - панорама 
с воды древнейших памятников 
архитектуры: Рюриково городи-
ща, церковь Спаса на Нередице и 
Никола на липне, Перинский скит 
и музей деревянного зодчества

Стоимость тура при группе:
15 человек - 8100 руб./чел.
20 человек - 7950 руб./чел.
30 человек - 7250 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - Новгород Ве-
ликий - Валдай - 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:
• 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

• Музей Витославлица: знаком-
ство с бытом русской деревни 
16-19 веков
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Кострома – Ярославль – Годеново
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: осмотр 
экспозиции «Ипатьевский мона-
стырь - колыбель дома Романо-
вых»

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

• Годеново: Храм Святителя Ио-
анна Златоуста

Стоимость тура при группе:
20 человек - 9450 руб./чел.
30 человек - 8950 руб./чел.
40 человек - 7400 руб./чел.

Маршрут: Москва - Кострома - 
Ярославль - Годеново - Москва
Количество дней: 2 дня/1 ночь
Транспорт: 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 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 «Ку-
шать подано»

• Костюмированная экскурсия в 
Доме губернатора - художествен-
ная галерея

• Кострома: обзорная экскурсия 
по городу с осмотром храмов 
Воскресения на Дебре, Рождества 
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Старица – Берново – село Медное
игры, а в завершении настоящий 
дворянский бал с переодеванием 
в костюмы пушкинской эпохи

• Парковый комплекс -  здесь 
сохранилась структура старого 
парка 18 века, с элементами 
французского регулярного и 
английского романтического 
парков

• Медное: итальянская сыроварен-
ная ферма

• Итальянский обед с дегустацией 
итальянских сыров 9 видов

Особенность программы:
• Гостевой комплекс «Барская 

усадьба»: Вы сможете посетить 
комплекс водных процедур: бас-
сейн+джакузи+сауна (включе-
но в стоимость), посетить мини 
зоопарк или отдохнуть в уютном 
кафе с изысканной кухней. На 
территории имеется собственный 
боулинг и бильярдный клуб, а 
также СПА салон

Стоимость тура при группе:
20 человек - 8150 руб./чел.
30 человек - 8950 руб./чел.
40 человек - 8150 руб./чел.

Маршрут: Москва - Старица - Бер-
ново - Москва
Количество дней: 2 дня/1 ночь
Транспорт: автобус
Проживание: загородный Спа-отель
Номера: 2-х местные
Удобства: в номере
Питание: 1 завтрак, 2 обеда, 1 
ужин
Экскурсии:
• Старица: Кремль, Старицкое 

городище, Успенский мужской 
монастырь, ансамбль Борисоглеб-
ского собора

• Берново: экскурсионная про-
грамма в  усадьбе дворянского 
рода Вульфов

• Костюмированная экскурсия по 
музею А.С. Пушкина

• Интерактивная программа «Кру-
жится вальса вихрь шумный» с 
угощением шампанским и шоко-
ладом. Вы познакомитесь с дво-
рянским бытом, основами этикета 
и модой пушкинской эпохи. Вас 
ждет театрализованное действие, 
интеллектуальные и подвижные 



Тел.: + 7 (495) 225-44-02, e-mail: office@idistur.ru26

 Владимир – Иваново – Шуя
го времени

• Посещение торгового комплекса 
текстильной промышленности 
«Текстиль-Профи-Иваново»

• Дунилово: жемчужина земли 
русской, по своим архитектур-
ным памятникам соперничает с 
Суздалем

• Шуя: обзорная экскурсия по 
городу с осмотром архитектур-
ных памятников, оборонительных 
сооружений Шуйского Кремля и 
Воскресенского собора

• Музей «Особняк Павлова» конца 
19 века с отреставрированными 
интерьерами в стиле модерн, кон-
церт в музыкальной гостиной

Программы за доп. плату:
• Плес: экскурсия по городу 
Стоимость тура при группе:
20 человек - 9950 руб./чел.
30 человек - 8550 руб./чел.
40 человек - 7650 руб./чел.

Маршрут: Москва - Владимир - 
Иваново - Шуя - Дунилово - Москва
Количество дней: 2 дня/1 ночь
Транспорт: автобус
Проживание: отель 3*
Номера: 2-х местные
Удобства: в номере
Питание: 1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин
Экскурсии:
• Владимир: обзорная экскурсия 

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

• Иваново: обзорная экскурсия по 
«Русскому Манчестеру»

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

• Музей Ивановского ситца: экс-
позиция повествует о развитии 
текстильного производства с 
древнейших времен до настояще-
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Калуга – Оптина пустынь – Мещовск
экскурсия по территории обите-
ли, Введенский и Владимирские 
соборы, мощи Святых Старцев, 
часовня убиенных новомучени-
ков, святой источник

• Шамордино: Свято-Амвросиев-
ская женская обитель: экскурсия 
по территории монастыря, Святой 
источник

• Мещовск: Пешеходная экскур-
сия по историческому центру

• Свято-Георгиевский монастырь
• Петропавловский собор
• Музей трех цариц - костюмиро-

ванная экскурсия по залам музея, 
посвященная династии Романо-
вых и трём русским царицам

• Чаепитие с пирогами
Стоимость тура при группе:
20 человек - 8500 руб./чел.
30 человек - 7050 руб./чел.
40 человек - 6500 руб./чел.

Маршрут: Москва - Калуга - Опти-
на пустынь - Козельск - Москва
Количество дней: 2 дня/1 ночь
Транспорт: автобус
Проживание: отель 3*
Номера: 2-х местные
Удобства: в номере
Питание: 1 завтрак, 2 обеда, 1 
ужин
Экскурсии:
• Калуга: обзорная экскурсион-

ная программа по Калуге, где вы 
совершите увлекательное путе-
шествие по исторической части 
города

• Троицкий кафедральный собор
• Усадьба купца Золоторева – ка-

лужский краеведческий музей
• Козельск: город, оказавших 

сопротивление многотысячному 
войску Хана Батыя в 1238 году

• Оптина Пустынь: обзорная 
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Исторические и духовные центры

Наименование экскурсий Цена на
43 чел.

Александровская слобода (11 часов)
Экскурсия по Кремлю с программой «Малый царский прием», прохо-
дящей в интерьерах выставки «Столовые палаты 16 века». Также вы 
станете участниками костюмированной программы «Выбор царской неве-
сты» - красочное действо в духе 19 века.

89000

Владимир – Боголюбово (12 часов)
Осмотр архитектурных памятников с посещением Успенского собора, Золо-
тых ворот и «музея Хрусталя». В Боголюбово вы увидите остатки замка и 
цокольную часть храма Рождества Богородицы, а также Церковь Покрова 
на Нерли.

74000

Возрожденные святыни Истры (10 часов)
Вы посмотрите современный храм Александра Невского. Далее зна-
комство с Крестовоздвиженским храмом в селе Дарна. В Павловской 
Слободе - Благовещенская церковь. И конечно, вы посетите самую уди-
вительную обитель – Новоиерусалимский монастырь.

58000

Волоколамск – Спирово (14 часов)
Памятники Волоколамска - это образцы древнерусского зодчества. Во 
время экскурсии вы посетите один из красивейших памятников ар-
хитектуры - Иосифо-Волоцкий мужской монастырь. Недалеко в селе 
Спирово, родовом имении Иосифа Волоцкого, расположен Храм Введе-
ния и Богородичный источник с купальней.

59500

Звенигород - музей Любови Орловой (9 часов)
Звенигород - один из древнейших городов Подмосковья, славящийся 
красотой природного ландшафта и памятниками древнерусского 
зодчества. Вы посетите Саввино-Сторожевский монастырь, а также 
музей Л. Орловой.

56000

Егорьевск с дегустацией и экскурсией по пивоварне (12 часов)
Егорьевск - столица старообрядческого купечества 19-20 веков, здесь 
сохранились храмы и гражданские здания, построенные выдающимися 
архитекторами 19 века, посещение историко-художественного музея, где 
представлены лучшие и уникальные изделия промыслов России.

89500

Калуга (12 часов)
Один из старейших городов Руси, где сохранились памятники архитек-
туры прошлых веков. Вы увидите Усадьбу Золотарева, Каменный мост 
и Троицкий собор, посетите Музей космонавтики и планетарий, дающий 
неповторимый эффект присутствия зрителей в космосе.

76000

Переславль-Залесский и музей «Переславской ряпушки» (12 
часов)
Живописный город с увлекательной историей и старинной архитектурой. 
Вы посетите архитектурный музей-заповедник и осмотрите экспозицию 
древнерусского искусства.

76000
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Исторические и духовные центры

Наименование экскурсий Цена на
43 чел.

Ростов Великий, программа с концертом колокольного звона (13 
часов)
Обзорная экскурсии по городу с осмотром Кремля, Успенского собора 
и Спасо-Яковлевского монастыря и других памятников архитектуры. 
Посещение уникальной фабрики «Ростовская Финифть»: музей, процесс 
создания миниатюры и фирменный магазин. В завершении программы 
вас ждет концерт колокольного звона.

74000

Рязань (11 часов)
Город, в котором насчитывается более двухсот памятников истории, 
культуры и архитектуры. Вы увидите Рязанский Кремль, Валы Старой Ря-
зани, дворец князя Олега, Архангельский и Успенский соборы, Владыч-
ный двор и колокольню, и это только малая часть памятников в Рязани.

79500

Святые места Подмосковья (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.

65000

Суздаль (12 часов)
По количеству памятников древнерусского искусства и сохранности сво-
его старого 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 
Рождества Богородицы.

87000

Тула (12 часов)
Обзорная экскурсия по городу с посещением музея «Тульский пряник», 
c дегустацией пряника с чаем и возможностью приобрести вкусные су-
вениры. Также вы осмотрите музей «Тульские самовары» с уникальной 
коллекцией самоваров различных времен и форм и музей «Оружия», где 
Вы узнаете про развитие оружейного дела.

110000

Углич с театрализованной встречей (12 часов)
Углич восхитит вас не только своими памятниками 15-18 веков: Крем-
лем, церковью Царевича Дмитрия, палатами удельных князей, Воскре-
сенским и Алексеевским монастырями, но и интересными музеями - «Ко-
локолов», «Гидроэнергетики» и музеем «Истории русской водки».

89000

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.

70000
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Тверь – Лихославль

• Чаепитие с традиционными пиро-
гами «калитками»

• Тверь: обзорная экскурсия - рас-
положившись меж двух столиц, 
Тверь гармонично объединяет в 
себе и самобытность Москвы, и 
европейский облик Санкт-Петер-
бурга

• Историческая застройка 17 – 
начала 20 века, Императорский 
Путевой императорский дворец, 

• «Версальский трезубец», Успен-
ский Собор Отроческого мона-
стыря

• Памятники и площади города, 
набережная реки Волги

• Путевой Императорский дворец: 
экскурсия по парадным залам 

Стоимость тура на группу:
43 человека - 84300 руб./ с группы
Дополнительно оплачивается:
• Обед

Маршрут: Москва - Тверь - Москва
Продолжительность: 12 часов
Транспорт: автобус
Экскурсии:
• Лихославль: экскурсия «Столи-

цы Тверской Карелии», знаком-
ство с историей возникновения 
города

• Музей «Мармеладная сказка»
• История производства и секреты 

натурального мармелада  
• Чаепитие с дегустацией марме-

лада 
• Карельский национальный музей 

– центр культуры тверских карел 
областного масштаба. 

• Экспозиция «История Тверской 
Карелия со времен переселения 
карел и до наших дней»

• Мини концерт карельских песен 
под аккомпанемент старинного 
карельского  инструмента

Предлагаем Вам экскурсионно-развлекательную тур с дегустационной 
программой. Вы сможете познакомиться с историей, обычаями и нравами, 
традициями и поверьями жителей провинциального городка.
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Сергиев Посад – Черниговский скит 

настыря, с древним иконостасом 
- иконы письма преподобного 
Андрея Рублева и его учеников.

• Нетленные мощи преподобного 
Сергия Радонежского. 

• Храм в честь преподобного Сер-
гия с Трапезной палатой

• Гефсиманский черниговский 
скит: подземный Храм Архангела 
Михаила, Кельи монахов и Свя-
той Источник

Стоимость тура на группу:
43 человека - 53400 руб./ с группы
Дополнительно оплачивается:
• Обед

Маршрут: Москва - Сергиев Посад 
- Радонеж - Москва
Продолжительность: 12 часов
Транспорт: автобус
Экскурсии:
• Радонеж: Преображенская цер-

ковь, Святой Источник (купель)
• Троице-Сергиева Лавра: 

экскурсия в крупнейший центр 
русской духовной культуры и 
просвещения. Знакомство с архи-
тектурой и достопримечательно-
стями одного из самых знамени-
тых православных монастырей

• Троицкий собор, осмотр старей-
шего храма на территории мо-

Как известно, все дороги ведут в Рим, а любая дорога в России приводит в 
Троицу, как на Руси называют Троицкий Сергиев монастырь. Вокруг монастыря 
вырос город - районный центр Московской области, Сергиев Посад, а Троице-
Сергиева Лавра – является жемчужиной Золотого кольца. В Радонеже — 
осмотр оборонительных валов, памятника Сергию Радонежскому, церкви и 
святого источника. В Гефсиманском Черниговском скиту  путешественники 
получат возможность осмотреть наземный храм Черниговской иконы 
Богоматери, подземную церковь Архангела Михаила с частью пещерного 
комплекса и святой источник.
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Мир русской усадьбы

Наименование экскурсий Цена на
43 чел.

Архангельское – Губайлово
Архангельское - памятник русской художественной культуры. Известность 
ей принесли величественная красота и разнообразие уникальных музейных 
коллекций. Усадьба Знаменское-Губайлово принадлежала генералу Долго-
рукому-Крымскому. До нашего времени дошли дом управляющего, парк с 
двумя искусственными водоемами и храм.

74500

Абрамцево (9 часов)
С усадьбой Абрамцево связаны многие яркие страницы русской истории 
и культуры 19 века. Здесь бывали и подолгу гостили Н.В. Гоголь, И.С. 
Тургенев, Т.Н. Грановский, художники И.Е. Репин, В.М. Васнецов, В.Д. 
Поленов и М.А. Врубель и другие прославленные художники и скульпторы 
того времени.

52000

Богородицк – Кашира (12 часов)
Усадьба графа А.Г.Бобринского, внебрачного сына Екатерины Великой и Гри-
гория Орлова - это выдающийся дворцово-парковый ансамбль, созданный ар-
хитектором И.Е. Старовым и добрым гением этих мест А.Т. Болотовым. Кашира 
- один из немногих русских городов, сохранивших свое первоначальное лицо и 
имеющий особый статус - исторический город.

72500

Константиново – Богословский монастырь (12 часов)
В селе Константиново собраны несколько музеев, передающих обстанов-
ку, в которой развивался талант С.Есенина. Через личные вещи и красоту 
природы удается лучше понять поэзию поэта. Посещение Иоанно-Бого-
словского монастыря со Святым источником - уникального памятника 
архитектуры.

75000

Мелихово - Давидова пустынь (10 часов)
Усадьба Мелихово - один из главных чеховских музеев России, где можно 
погрузиться в то время, когда здесь жил А.П.Чехов. Вы побываете в комнатах 
дома, пройдете по «аллее любви», увидите флигель, в котором была написа-
на знаменитая «Чайка», а также познакомитесь с врачебной деятельностью 
Чехова в его «Амбулатории».

49500

Мураново (8 часов)
Усадьба Мураново связана с именами двух поэтов-философов - Е.А. 
Боратынского и Ф.И. Тютчева. Экскурсия по дому, где представлены 
личные вещи и произведения искусств, рассказывающие о жизни 
владельцев усадьбы.

61000

Остафьево - Дубровицы (8 часов)
Остафьево тесно связано с литературной жизнью России и являлось ме-
стом творческих встреч. Именно здесь Н.Карамзин осуществил мечту своей 
жизни - создание «Истории Государства Российского». Необыкновенное 
явление русской архитектуры – храм Знамения в усадьбе князей Голицы-
ных Дубровицы.

54000

Переделкино (7 часов)
Экскурсия познакомит с поселком литераторов, а также дворянской 
усадебной культурой. Вы совершите прогулку по живописными местам, 
вдохновляющих несколько поколений творческих людей, увидите литера-
турный некрополь, а также посетите несколько музеев.

73000
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Мир русской усадьбы

Наименование экскурсий Цена на
43 чел.

Торжок - деревня Прутня (12 часов)
Торжок город с архитектурными ансамблями 18–19 веков. Посещение 
музея А.С. Пушкина с экспозицией «Путешествие Пушкина по дороге Пе-
тербург - Москва». В деревне Прутня, покоится подруга поэта - Анна Керн, 
которой посвятил свое знаменитоемое стихотворение «Я помню чудное 
мгновенье».

67000

Усадьба Гончаровых – Тихонова пустынь (12 часов)
Усадьба связана с А.Пушкина и «помнит» многие события истории: здесь 
гостила Екатерина Великая, находился штаб русской армии и был обра-
зован первый народный театр. В Тихоновой пустыне Вы познакомитесь с 
историей обители и посетите источник с чудодейственной водой, рядом 
устроена купальня.

68000

Усадьба художника В.Д. Поленова (12 часов)
Музей-заповедник с подлинным домом Поленова, в котором находится богатая 
коллекция работ русского художника и его учеников, а также мастерская «Аб-
батство», хозяйственные постройки и усадебный парк.

59500

Усадьба Введенское – Новый Иерусалим (10 часов)
Усадьбу Введенское называли «зеркалом души века, быта русского» и 
одним из самых красивейших имений в Московской губернии. Новый Ие-
русалим патриарха Никона - явление уникальное, не имеющее аналогов и 
прецедентов в мировой христианской культуре.

78500

Усадьба Горки (8 часов)
Это одна из самых красивейших дворянских усадеб Подмосковья, ее истори-
ческий облик формировался с 16 века, а современный вид она приобретает 
при З. Морозовой. Сохраняя внешний облик романтического «дворянского 
гнезда» усадьба обретает комфорт и респектабельность загородного дома в 
европейском стиле.

48500

Усадьба Введенское – Сыроварня (10 часов)
Усадьбу Введенское называли «зеркалом души века, быта русского» и 
одним из самых красивых имений в Московской губернии. 

72500

Шахматово – Тараканово (9 часов)
Шахматово - классическая дворянская усадьба 19 века, долгое время при-
надлежала семейству Блоков. Этот дом и неотъемлемые от него синие дали 
– источник вдохновения многих строк самого романтического поэта России. 
А в селе Тараканово сохранилась церковь Михаила Архангела, где венчалась 
Л.Менделеева и А. Блок.

69500

Музей русской кухни в Жаворонках – усадьба Середниково (12 
часов)
Усадьба Середниково - признанный образец садово-паркового и усадеб-
ного зодчества 18 века. Во время экскурсии вы сможете погрузиться в 
уютный и неторопливый мир романтиков и поэтов, реформаторов и сози-
дателей. В 5 км от усадьбы находится необычный музей - музей Русской 
еды, где в увлекательной интерактивной форме вас познакомят с историей 
русской кухни с древнейших времен и до наших дней. Экскурсия вклю-
чает в себя дегустацию старинных блюд из русской печи или кулинарный 
мастер-класс.

87000



Тел.: + 7 (495) 225-44-02, e-mail: office@idistur.ru34

«Гусарская баллада» в Середниково

почетный караул с увлекатель-
ными гусарскими конкурсами и 
забавами: рубка саблей моркови 
или яблока; шуточная дуэль, 
фехтование на мягком ору-
жии; древняя игра серсо; веер 
с пушинкой; метание подковы; 
гусарский крокет; сбивание пла-
мени свечи саблей. 

• Вы услышите песни и романсы в 
исполнении настоящего бравого 
гусара, который под аккомпане-
мент гитары унесет слушателей в 
мир гусарской баллады. А даль-
ше Всех ждет музыка и танцы – 
настоящие бальные танцы!

Стоимость тура на группу:
43 человека - 86000 руб./ с группы

Маршрут: Москва - Середниково - 
Москва
Продолжительность: 7 часов
Транспорт: Автобус
Экскурсии:
• Середниково: главный дом с 

бельведером, обзорная экскурсия 
по залам музея М.Ю.Лермонтова

• Парковый комплекс - образец 
архитектурно-паркового 
зодчества русского классицизма

• Храм и церковь Святителя Алек-
сия

• Святой источник с купелью
Интерактивная программа:
• «Гусарская баллада»: гостей 

встретит перед входом гусарский 

Усадьба Середниково богато преданиями и легендами. Многие из них Вы 
сможете услышать пройдя по залам музея-заповедника. Усадьба погрузит 
Вас в свой уютный и неторопливый мир, окружит чудесной тишиной парка 
и волшебной красотой пейзажей. После экскурсии по усадьбе М.Ю. Лермон-
това, Вас встретит гусарский почетный караул и Вы перенесетесь в славные 
времена 1812 года. Хозяева подготовят увлекательные гусарские конкурсы и 
забавы с песнями и романсами.
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Усадьба Абрамцево с теплоходной прогулкой

ственным трехсотлетним дубом, 
языческими «бабами» и Скамей-
кой Врубеля

• Теплоходная прогулка по 
Икшинскому водохранили-
щу: берега водоемов очень 
живописны, зеркальная гладь 
воды завораживает, а из ка-
ют-компании доносится запах 
ухи. Обед от капитана будет как 
нельзя кстати. На корабле звучит 
музыка, все желающие смогут 
потанцевать или просто приятно 
провести время

Стоимость тура на группу:
43 человека - 99000 руб./ с группы

Маршрут: Москва - Абрамцево - 
Москва
Продолжительность: 12 часов
Транспорт: автобус
Экскурсии: 
• Абрамцево: экскурсия в глав-

ный дом, где собраны предметы 
интерьера, книги, фотографии 
почти со 100-летней историей, 
а также уникальная колекция 
произведений великих русских 
художников: И.Е.Репина, В.И.Су-
рикова, А.М. Васнецова, И.И.Ле-
витана, М.А.Врубеля

• Парковый комплекс с величе-

История усадьбы Абрамцево уникальна тем, что она дважды на протя-
жении XIX века была одним из известнейших центров русской культурной 
жизни. В 1843 году, когда ее приобрел замечательный русский писатель С. 
Т. Аксаков, здесь часто стали гостить Гоголь, Тургенев, Щепкин и многие 
другие творческие люди.

А в 1870 году усадьбу Аксаковых приобрел Савва Иванович Мамон-
тов. Известный промышленник, покровитель искусства и театра. Мамонтов 
приглашает в Абрамцево своих друзей – выдающихся русских художников 
Васнецова, Репина, Поленова, Серова, Врубеля и других. Так образовался 
«Абрамцевский» художественный кружок и началась новая эпоха в истории 
усадьбы и русской культуры.
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Наименование экскурсий Цена на
43 чел.

День Нептуна в Ростове Великом (12 часов)
Вы окунетесь в царство русалок и водяных на празднике у озера Неро, 
недалеко от Великого Ростова. Посетите Кремль и Спасо-Яковлевский 
монастырь. Совершите теплоходную прогулку, поучаствуете в играх, 
потехах и забавах, а также вас ждет скатерть-самобранка с угощениями.

149000

Калязин с теплоходной прогулкой (12 часов)
Приглашаем в древний русский городок Калязин. С борта небольшого 
ретро-теплохода вы насладитесь необъятными просторами великой реки 
Волги. На одном из волжских островов для вас будет организована развле-
кательная программа с пикником.

120000

Шахматово - Солнечногорск (7 часов)
Шахматово - классическая дворянская усадьба 19 века, долгое время при-
надлежала семейству Бекетовых-Блоков. Каждое лето сюда из Петербурга 
приезжал Александр Блок, сначала ребенком, потом взрослым человеком. 
«Место, где я хотел бы жить – Шахматово» - признавался он. Этот дом и 
неотъемлемые от него синие дали – источник вдохновения многих строк 
самого романтического поэта России.

71000

Мураново с теплоходной прогулкой (12 часов)
Усадьба Мураново связана с именами двух поэтов-философов - Е.А. 
Боратынского и Ф.И. Тютчева. Экскурсия по дому, где представлены личные 
вещи и произведения искусств, рассказывающие о жизни владельцев усадьбы.

106000

Сергиев Посад с теплоходной прогулкой и обедом на борту
Вы посетите крупнейший в православном мире монастырь, осмотрите архи-
тектурный ансамбль Троице-Сергиевой Лавры.

99000

Дмитров с теплоходной прогулкой и обедом на борту
Дмитров - старинный город со своей особой атмосферой и богатой историей. 
Небольшие дома, тихие улицы, здания 18 веков, церкви и соборы, высокие 
колокольни и валы кремля, окружённые зеленью садов, создают чудесную 
панораму русского провинциального города. А во второй части программы 
вас ждет теплоходная прогулка с обедом на борту.

99000

Тверь – теплоходная прогулка по Волге – усадьба Серова в Домотканово
Предлагаем вам экскурсионно-развлекательную программу с анимационной 
программой и фольклором. Вы сможете познакомиться с историей, обычая-
ми и нравами, традициями и поверьями жителей провинциального городка. 
Расположившись меж двух столиц, Тверь гармонично объединяет в себе и 
самобытность Москвы, и европейский облик Санкт-Петербурга. Вы познако-
митесь со знаменитой трехлучевой системой планировки города.

95000

Абрамцево с теплоходной прогулкой и обедом на борту (12 часов)
История усадьбы Абрамцево уникальна тем, что она дважды на протяжении 
XIX века была одним из известнейших центров русской культурной жизни. В 
1843 году, когда ее приобрел замечательный русский писатель С.Т. Акса-
ков, здесь часто стали гостить Гоголь, Тургенев, Щепкин и многие другие 
творческие люди.

99000

Теплоходные программы
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Покров – Ногинск

• Ногинск: обзорная экскурсия по
• городу
• Архитектурные памятники про-
• мышленного модерна, церковная
• Фабрика Мороженого
• Экскурсия по производству
• Дегустационная программа
• В подарок мороженое каждому 

туристу
Стоимость тура на группу:
43 человека - 85000 руб./ с группы
Дополнительно оплачивается:
• Обед в кафе

Маршрут: Москва - Ногинск - 
Покров - Москва
Продолжительность: 12 часов
Транспорт: автобус
Экскурсии:
• Покровский Ювелирный завод 
• Знакомство с процессом изготовле-

ния ювелирного изделия от эскиза 
художника до прилавка магазина 

• Советы профессионалов, как избе-
жать подделок в покупке ювелир-
ных изделий 

• Фирменный магазин

Город Покров расположен на самой привлекательной туристической 
трассе маршрута «Золотое Кольцо России». Он известен не только своим 
пряничным и шоколадным промыслом, но ювелирным производством высо-
кокачественных украшений из золота и серебра с различными вставками и 
современным дизайном.
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Экскурсии на производство

Наименование экскурсий Цена на
43 чел.

Гжель – Дулево (8 часов)
Гжель, издревле под этим кратким названием подразумевается местность, 
включающая несколько десятков деревень и сел, жители которых были вир-
туозами керамического ремесла: жгли-обжигали глиняную посуду. Во время 
экскурсии вы узнаете историю промысла, посетите производство и фирмен-
ный магазин. В часе езды от Гжели находится старинный промышленный 
город Подмосковья - Ликино-Дулево, где расположен крупнейший в России 
Дулевский фарфоровый завод.

83000

Егорьевск с экскурсией на пивоваренное производство (12 часов)
Егорьевск - уютный старый городок признан историческим памятником градо-
строительного искусства 19 века. Вы посетите Егорьевский историко-художе-
ственный музей - старейший музей Подмосковья. Также вы посетите совре-
менный пивоваренный завод «Шварцкайзер», где узнаете много интересного 
из истории пивоварения, а также сможете прикоснуться к многовековой тайне 
производства хмельного напитка.

89500

Жостово – Федоскино (10 часов)
Музей подносов - здесь собраны образцы живописи, которая представляет 
собой значительное явление в русском декоративно-прикладном искусстве. 
Федоскино - мастерская и экспозиционный зал лаковой миниатюры.

61000

Коломна с музеем «Калачная» и дегустацией медовых вин (10 часов)
Обзорная экскурсия по Коломне - одному из древнейших городов Подмосковья. 
Вы также посетите необычный музей - «Калачная», который расположен в сте-
нах образцово отреставрированного памятника 19 века. Здесь возродили один 
из городских промыслов - выпекание калачей по старинным русским рецептам.

77000

Павловский посад – Покров (12 часов)
Если вы устали от суеты современных мегаполисов и хотите хотя бы денек 
провести в размеренном ритме небольшого уездного городка позапрошлого 
века, то не откажите себе в удовольствии посетить Павловский 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 поколе-
ния в поколение передавали секрет приготовления пряников

69500

Русская народная игрушка в Сергиевом Посаде (9 часов)
В Сергиевом Посаде сохранилось немало сооружений различных истори-
ческих эпох, но бесспорным символом является Троице-Сергиева Лавра, кото-
рая считается крупнейшим центром русского православия. Здесь на фабрике 
матрешки сохранены старинные методы производства народной игрушки.

72500

«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, голландских, 
французских технологий. Процесс создания сыра, дегустация и посещение 
фирменного магазина.

72300

Русский пармезан – Звенигород (12 часов) 61000
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Маршруты посвященные Дню Победы

Наименование экскурсий Цена на
43 чел.

Бородино
Бородинское поле - величественный памятник героизму советских воинов в 
Великой Отечественной войне 1812 года. Экскурсия по музею с осмотром экс-
позиции, где представлены подлинные предметы, связанные с Бородинским 
сражением: мундиры, знамена, штандарты и оружие.

66000

Москва опаленная войной с посещением Музея Победы на Поклонной горе 
Данная экскурсия по Москве напомнит Вам о героических днях обороны сто-
лицы, о подвигах советских воинов в годы Великой отечественной войны

45000

Дмитров с посещением комплекса обороны Москвы Пермиловские высоты
Старинный город Дмитров ровесник Москвы, столица удельного княжества, 
опорный пункт обороны Московского государства. Очень симпатичный про-
винциальный город со своей особой атмосферой и историей. Пермиловские 
высоты - вы услышите рассказ о боях, проведенных в 1941 году. И именно 
отсюда советские войска начали победное контрнаступление под Москвой.

55000

Кубинка «Парк Патриот» (10 часов)
В поселке Кубинка находится уникальный военно-исторический музей «Бро-
нетанкового вооружения и техники», в котором самая крупная коллекция 
бронированных боевых машин. Экскурсия о истории развития отечественного 
и зарубежного военно-промышленного комплекса.

79000

Музей Маршала Победы Г.К Жуково – Калуга (только обзор по городу)
Музей Маршала КГ.К Жукова: в залах можно увидеть личные  вещи маршала 
Победы, а так же услышать  рассказ о крупных победах в Великой Отече-
ственной войне, связанных с именем великого полководца

76500

Снегири – Музей обороны Москвы
41-й километр Волоколамского шоссе – рубеж обороны под Москвой. В 
комплекс музея входят две выставочные площадки под открытым небом: 
танковая площадка (техника времен Великой Отечественной войны), и воен-
но-мемориальное захоронение. Музей немецких антифашистов образован  на 
месте лагеря военнопленных

65000

Волоколамск – Дубосеково (10 часов)
Волоколамск – один из старинных городов Московской области распо-
ложенный на берегу небольшой речки Городенки, впадающей в Ламу. 
Раскинувшийся на холмах, где почти на каждом стояли монастыри, город уди-
вительно живописен. Музей битвы под Москвой в Дубосеково.

24980

Туры к 75-летию 
Великой Победы
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