
Каталог
Весна-Лето

2021

Туристическая 
компания

по внутреннему
и

 международному
туризму

Основана
в 2001 году

Туры по городам России
• Астрахань • Валаам • Волгоград •
• Воронеж • Йошкар-Ола • Казань • 
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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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Дворцовое ожерелье Санкт-Петербурга
комплекс , фонтаны

• Гатчина: экскурсия по импе-
раторской резиденции, осмотр 
Егерской слободы и удивительно 
красивой Покровской церкви, 
Нижнего и Верхнего голландских 
садов и острова Любви

Программы за доп. плату:
• Константиновский дворец: экс-

курсия позволяет прикоснуться к 
истории памятника архитектуры 
18 века

• Царское Село (г. Пушкин)
• Юсуповский дворец: экскурсия 

по самой известной дворянской 
резиденции Санкт-Петербурга

• Императорский дворец Павла I
• Особняк фон Дервиза: осмотр 

возрожденных интерьеров 19 в.
Стоимость тура при группе:
20 человек - 9350 руб./чел.
30 человек - 9650 руб./чел.
40 человек - 8900 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - Санкт-Петер-
бург - Петергоф  - 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: автобусная 

экскурсия «Великокняжеские 
дворцы С. Петербурга»  (внеш-
ний осмотр). Город дворцов одно 
из неофициальных названий 
Санкт Петербурга, их красота и 
величие поражает воображение. 
Возведенные в разное время 
знаменитыми зодчими эти двор-
цы создают неповторимый образ 
города на Неве. О Петербурге и о 
русских императорах — от Петра 
I до Николая II — пойдет рассказ 
в нашей экскурсии

• Петергоф: экскурсия по малому 
дворцу «Монплезир», парковый 
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тектурные стили конца 19 века
• Выставочный зал Кронида 

Александровича Гоголева - 
единственный в стране мастер 
рельефной резьбы по дереву

• Рускеальский мраморный 
каньон: осмотр уникального 
природного заповедника и Руске-
альских водопадов

Программы за доп. плату:
• Теплоходная прогулка по рекам 

и каналам Санкт-Петербурга
• Ночная экскурсия по Санкт-

Петербургу – развод мостов
• Эрмитаж, Русский музей
Стоимость тура при группе:
20 человек - 10650 руб./чел.
30 человек - 9650 руб./чел.
40 человек - 8950 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - Санкт-
Петербург - Сортавала - 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

• Петропавловская крепость: 
экскурсия по территории архи-
тектурного памятника

• Свято-Троицкая Александро-Не-
вская Лавра

• Сортавала: экскурсия по городу, 
где нашли отражения все архи-

Санкт-Петербург – Сортавала
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Валаамский экспромт

• Свято-Троицкая Александро-
Невская Лавра

• Валаам: пешеходная экскурсия 
по ландшафтно-архитектурному 
комплексу с осмотром основных 
достопримечательностей «мона-
шеского царства»

Программы за доп. плату:
• Эрмитаж, 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:
20 человек - 14100 руб./чел.
30 человек - 13250 руб./чел.
40 человек - 12750 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: 
экскурсия по территории архи-
тектурного памятника
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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:
20 человек - 10950 руб./чел.
30 человек - 10250 руб./чел.
40 человек - 9950 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



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

Богородицы
• Древнерусское поселение Су-

горье: вы побываете в древне-
русской сказке и узнаете о быте 
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:
20 человек - 10250 руб./чел.
30 человек - 9350 руб./чел.
40 человек - 8950 руб./чел.
Дополнительно оплачиваются:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - Вологда - 
Ферапонтово - Сугорье - 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:
• 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

• Центр ремесел «Резной пали-
сад»: знакомство с народными 
промыслами Севера России, фир-
менный магазин

• Ферапонтово: территория 
монастыря, церковь Рождества 

Вологда – Ферапонтово – Сугорье  
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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
• «Торговать — не горевать» - 

участники узнают о торговле в 
Пскове XV- XVII вв., об основных 
мерах весов и длины, о товарах 
и ценах того времени, попробуют 
себя в роли продавцов и покупа-
телей XVII века

Стоимость тура при группе:
20 человек - 8600 руб./чел.
30 человек - 7650 руб./чел.
40 человек - 7180 руб./чел.
Дополнительно оплачиваются:
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 - ро-
довому имению А.С. Пушкина, 
селу Тригорское - имению П.А. 
Осиповой-Вульф, Святогорско-
му монастырю 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:
20 человек - 7950 руб./чел.
30 человек - 7350 руб./чел.
40 человек - 6950 руб./чел.
Дополнительно оплачиваются:
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 Витославлицы: знаком-
ство с бытом русской деревни 
16-19 веков
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Воронеж – Рамонь – Дивногорье

ковкой балконов и витой чугун-
ной оградой

• 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

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

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

Стоимость тура при группе:
20 человек - 8950 руб./чел.
30 человек - 7650 руб./чел.
40 человек - 6950 руб./чел.
Дополнительно оплачиваются:
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 
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• Таганрог: «Город у моря», пер-
вый морской порт России, родина 
великого писателя-А.П. Чехова. 
Знакомство с историко-архи-
тектурной заповедной частью 
города, с памятником основателю 
Таганрога - Петру I, с солнечны-
ми часами, каменной лестницей, 
ведущей к набережной Таганрог-
ского залива Азовского моря

• Экскурсия в литературный музей 
им. А. П. Чехова 

• Азов: древнейший город донско-
го края, ему более 900 лет. Ос-
мотр исторического центра города 
и крепостных валов.  Во время 
экскурсии туристы побывают в 
музее –заповеднике на основной 
экспозиции, а также посетят По-
роховой погреб Петра 1

• Диорама «Штурм Азова 18 июля 
1696 года»

Программы за доп. плату:
• Морская прогулка
Стоимость при группе: 
20 человек - 13900 руб./чел.
30 человек - 13000 руб./чел.
40 человек - 12400 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д или авиа билеты

Маршрут: Москва - Ростов-на-
Дону - Таганрог - Азов - Москва
Количество дней: 3 дня/2 ночи + 
дорога
Транспорт: ж/д + автобус
Проживание: отель 3*
Номера: 2-х местные
Удобства: в номере
Питание: 3 завтрака, 3 обеда
Экскурсии:
• Станица Старочеркасская - 

столица донского казачества и 
место рождения генерала Матвея 
Платова. Знакомство с особен-
ностями казачьей архитектуры, 
укладом жизни и быта казаков

• Посещение усадьбы атаманов 
Ефремовых

• Войсковой Воскресенский девя-
тиглавый собор 18 века

• Программа с фольклорным ка-
зачьим коллективом «Казаки от 
казаков ведутся»!

• Ростов-на-Дону: осмотр основ-
ных достопримечательностей: 
старинные купеческие особняки 
на главной улице, исторические 
площади, шедевр архитектуры 
мирового значения – здание 
театра драмы, благоустроенная 
городская набережная.

Путешествие на донскую землю
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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:
20 человек - 13100 руб./чел.
30 человек - 12500 руб./чел.
40 человек - 11700 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Авиабилеты

Маршрут: Москва - Волгоград - 
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:
• 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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Астрахань
• Археологический 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

Программы за доп. плату:
• Теплоходная прогулка по Волге
• Музейно-культурный центр Дом 

купца Тетюшинова, расположен-
ный в резном деревянном тереме

Стоимость тура при группе:
20 человек - 12800 руб./чел.
30 человек - 11900 руб./чел.
40 человек - 11000 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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• Дегустация пива Жигулевского 
пивоваренного завода

• Посещение Сыроварни «Андреев 
сыр» - здесь производят сыры 
сулугуни, моцарелла, качотта, 
рикотта и другие. Туристы проде-
густируют разные сыры и позна-
комятся с процессом их произ-
водства. Мастер-классы по варке 
Адыгейского сыра и по приготов-
лению Халуми на мангале.

• Пешая прогулка в Заволжский 
женский Свято-Ильинский мона-
стырь

• Вас ждет вкусный деревенский 
обед! Всё свежее, домашнее, 
продолжаем дегустировать сыры. 
Завариваем чай из родниковой 
воды с душистыми травами с 
Жигулёвских гор

Стоимость тура при группе:
20 человек - 8100 руб./чел.
30 человек - 7600 руб./чел.
40 человек - 7100 руб./чел.
Дополнительно оплачиваются:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - Самара - Мо-
сква
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:
• Самара: вы увидите достоприме-

чательности города: начиная от 
футуристического здания желез-
нодорожного вокзала и закан-
чивая курортной набережной и 
просторами реки Волги, осмотри-
те удивительную и разнообраз-
ную архитектуру, храмы различ-
ных конфессий и многое другое

• Посещение бункера Сталина 
• Экскурсия «Родина Жигулевского 

пива с австрийским акцентом». 
Вы узнаете, каким винам и раз-
влечениям отдавал предпочтение 
гедонист Алексей Толстой. Что, 
где, когда и с кем ел и пил автор 
«Золотого ключика»? 

«Ах, Самара городок»
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знакомство с необычными рабо-
тами, выполненными из осенних 
листьев, спичек, семечек арбу-
за и даже из обрезков ценных 
бумаг

• Арзамас: краткая знакомство с 
городом, 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:
• Казаково: тут ювелиры изготав-

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

• Городец: экскурсия по одному из 
древнейших городов Поволжья

Стоимость тура при группе:
20 человек - 7950 руб./чел.
30 человек - 7650 руб./чел.
40 человек - 7350 руб./чел.
Дополнительно оплачиваются:
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 – Дивеево
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Казань – остров-град Свияжск
• Остров-град Свияжск: обзор-

ная экскурсия по музею-запо-
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:
20 человек - 7950 руб./чел.
30 человек - 7200 руб./чел.
40 человек - 6770 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - Казань - 
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

• Музей Исламской культуры
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стырь: здесь хранится Чудотвор-
ная Икона Казанской Божьей 
матери 

• Казанский Кремль
• Благовещениский собор – ше-

девр «русского барокко», «пада-
ющая» башня царицы Сююмбике

• Мечеть Кул-Шариф – главная 
мечеть Татарстана

• Музей Исламской культуры
Программы за доп. плату:
• Этнографический комплекс «Уна 

Кудо»: Встречает гостей фоль-
клорный коллектив с веселым 
хранителем дома Кудо-Водыж 
Под величальные песни он про-
водит вас на игровую площадку, 
где расскажет про свой дом и 
познакомит с народными марий-
скими играми на свежем воздухе

Стоимость тура при группе:
20 человек - 7850 руб./чел.
30 человек - 7400 руб./чел.
40 человек - 6850 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - Йошкар-Ола - 
Казань - 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

• Театр оперы и балета, мини-кон-
церт органной музыки

• Музей истории Йошкар-Олы: 
экскурсия по залам музея с ма-
стер-классом по росписи глиня-
ного Йошкиного кота

• Казань: обзорная экскурсия 
«Казань – 1000 летняя история 
Востока и Запада»

• Казанский Богородицкий мона-

Йошкар-Ола – Казань
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Пенза – Тарханы – Наровчат

сооружения монахов-отшельников, 
посещение Святого источника

• Тарханы: обзорная экскурсия 
по Лермонтовскому музею–запо-
веднику

Программы за доп. плату:
• Музей одной картины – один из 

лучших уникальных музеев мира 
по версии журнала Forbes

• Дом-музей В.Э. Мейерхольда - 
единственный в стране мемориал 
великого реформатора театраль-
ного искусства. Экскурсия по 
музею

Стоимость тура при группе:
20 человек - 7950 руб./чел.
30 человек - 7550 руб./чел.
40 человек - 6950 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

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

городу, историческая застройка 
18-20 веков

• Наровчат: обзорная экскурсия 
по городу

• Музей А.И. Куприна (г. Наров-
чат): экскурсия по дому-музею

• Экскурсия в Сканов пещерный 
мужской монастырь (г. Наровчат): 
осмотр уникального подземного 
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Тамбов – Ивановка
лепный каскадный фонтан

• Музей-усадьба Г.В. Чичерина - 
российского дипломата, историка 
и публициста 

• 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:
20 человек - 7950 руб./чел.
30 человек - 7550 руб./чел.
40 человек - 6900 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 Тамбо-
ва, фабриканта и мецената. Это 
настоящая жемчужина, постро-
енная по проекту известного 
архитектора Льва Кекушева

• Прогулка по усадебному парку 
на территории которого 500-лет-
ний черешчатый дуб и велико-
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 Владимир – Иваново – Суздаль
го времени

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

• 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:
• Музей истории «Щурово Городище»
• Экскурсия «Суздальская медову-

ха» с дегустационной программой
Стоимость тура при группе:
20 человек - 9500 руб./чел.
30 человек - 8150 руб./чел.
40 человек - 7550 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - Владимир - 
Иваново - Суздаль - Москва
Количество дней: 2 дня/1 ночь
Транспорт: ж/д + автобус
Проживание: отель 3*
Номера: 2-х местные
Удобства: в номере
Питание: 1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин
Экскурсии:
• 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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Тверь – Старица – Новый Иерусалим
Святого источника

Программы за доп. плату:
• Театрализованная программа 

«Традиции провинциального 
бала» в городе Старица: вы 
узнаете как проходили балы в 
аристократических кругах, а 
также примите участие в салон-
ных играх и танцах Пушкинских 
времен

Особенность программы:
• Гостевой комплекс «Барская 

усадьба»: Вы сможете посетить 
комплекс водных процедур: 
бассейн+джакузи+сауна (вклю-
чено 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 - 9950 руб./чел.
30 человек - 8550 руб./чел.
40 человек - 7750 руб./чел.

Маршрут: Москва - Тверь - Стари-
ца - Новый Иерусалим - 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:
• Тверь: Успенский собор, Отроче-

ский монастырь, внешний осмотр 
Императорского двореца, набе-
режная Волги

• Старица: Кремль, Старицкое 
городище, Успенский мужской 
монастырь, ансамбль Борисо-
глебского собора

• Новый Иерусалим: обзорная 
экскурсия по территории мона-
стыря

• Воскресенский собор: Тихвин-
ская и Казанская чудотворная 
икона Божией Матери, гробни-
ца патриарха Никона, Церковь 
Константина и Елены, посещение 
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Кострома – Ярославль
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:
• Костюмированная экскурсия в 

Доме губернатора - художествен-
ная галерея

Стоимость тура при группе:
20 человек - 9950 руб./чел.
30 человек - 7950 руб./чел.
40 человек - 7500 руб./чел.

Маршрут: Москва - Кострома - 
Ярославль - 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 
«Кушать подано»

• Кострома: обзорная экскурсия 
по городу с осмотром храмов 
Воскресения на Дебре, Рождества 
Христова и Спаса-Преображе-
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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 - 8450 руб./чел.
30 человек - 8950 руб./чел.
40 человек - 7950 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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Тула – Ясная Поляна
уникальной коллекции оружия

• Усадьба Л.Н. Толстого «Ясная 
поляна»: обзорная экскурсия по 
дому-музею писателя и флигелю

• Яснополянская школа: литера-
турная экспозиция, посвященная 
педагогической деятельности 
Л.Н. Толстого

• Прогулка по парковому 
комплексу с посещением 
фамильного некрополя

• Музей «Козлова Засека»: полно-
стью отреставрированный стан-
ционный комплекс 19 века

Программы за доп. плату:
• Музей купцов Демидовых: обзор-

ная экскурсия по дому-музею, 
осмотр фамильной усыпальницы

• Музей самоваров
Стоимость тура при группе:
20 человек - 10300 руб./чел.
30 человек - 9350 руб./чел.
40 человек - 8850 руб./чел.

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

городу, историческая застрой-
ка, доходные дома и купеческие 
особняки, Всехсвятский кафе-
дральный собор, мемориальный 
комплекс «Три штыка»

• Тульский Кремль: экскурсия по 
территории «жемчужины» рус-
ского оборонительного зодче-
ства

• Музей Пряников: экскурсия по 
музею с дегустационной про-
граммой

• Музей Оружия: обзорная экскур-
сия по залам музея с осмотром 
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Маршрут Дата Теплоход

Стоимость на 
человека при 2-х 

местном размещении

В 2-х 
ярусной 
каюте

В 1-но 
ярусной 
каюте

Москва - Углич 
- Москва

01.05-03.05.21 М. Карим  5* - От 46200

21.05-23.05.21 Г. Жуков 3* От 16300 От 20900

12.06-14.06.21 К. Симонов 3* - От 22100

02.07-04.07.21 Ф. Дзержинский 3* От 16700 От 21400

16.07-18.07.21 Г. Жуков 3* От 17300 От 12100

16.07-18.07.21 К. Коротков 4* - От 36200

06.08-08.08.21 Ф. Дзержинский 3* От 16000 От 20500

27.08-29.08.21 Ф. Дзержинский 3* От 15900 От 19300

10.09-12.09.21 Ф. Дзержинский 3* От 15600 От 19000

Москва - Тверь 
- Москва

04.06-06.06.21 Г. Жуков 3* От 15700 От 20100

18.06-20.06.21 К. Коротков 4* - От 34000

12.06-14.06.21 М. Карим 5* - От 38700

30.07-01.08.21 Ф. Дзержинский 3* От 16800 От 20500

20.08-22.08.21 Ф. Дзержинский 3* От 15900 От 19300

17.08-19.08.21 Ф. Дзержинский 3* От 14600 От 17800

Н. Новгород - 
Чебоксары -  
Н. Новгород

04.06-06.06.21 А. Радищев 3* - От 21100

09.07-11.07.21 М. Фрунзе 3* От 17500 От 21500

13.08-15.08.21 А. Радищев 3* - От 21300

10.09-12.09.21 А. Радищев 3* - От 20800

Н. Новгород 
- Кострома - 

Плёс -  
Н. Новгород

12.06-14.06.21 М. Ростропович 4* - От 29200

25.06-27.06.21 А. Радищев 3* - От 22100

09.07-11.07.21 М. Ростропович 4* - От 26100

Казань -  
Н. Новгород 

– Чебоксары - 
Казань

12.06-14.06.21 А. Суворов 3* От 16800 От 21200

Круизные маршруты
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Наименование экскурсий Цена на
43 чел.

Абрамцево с теплоходной прогулкой и обедом на борту (12 часов)
История усадьбы Абрамцево уникальна тем, что она дважды на про-
тяжении 19 века была одним из известнейших центров русской куль-
турной 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.

96000

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.

145000

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

139000

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 вла-
дельцев усадьбы. А во второй части программы вас ждет теплоходная 
прогулка с обедом на борту.

107000

Поленово - Таруса (12 часов)
Таруса сохранила не только свой исторический облик, но и общую ат-
мосферу провинциальной старины. Напротив Тарусы, на другом берегу 
Оки, стоит чудесная усадьба знаменитого художника Василия Дмитри-
евича Поленова, которая была построена по его проекту. Подлинная 
обстановка, коллекция прекрасной живописи, удивительная диорама и 
водная прогулка по Оке не оставят никого равнодушными.

129000

Сергиев Посад с теплоходной прогулкой и обедом (12 часов)
Вы посетите крупнейший в православном мире монастырь, осмотрите 
архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой Лавры. А во второй части 
программы вас ждет теплоходная прогулка с обедом на борту.

99000

Тверь с теплоходной прогулкой – усадьба Серова (12 часов)
Предлагаем вам экскурсионно-развлекательную программу с фолькло-
ром. Вы сможете познакомиться с историей, обычаями и нравами, тра-
дициями и поверьями жителей Твери. Расположившись меж двух столиц, 
Тверь гармонично объединяет в себе и самобытность Москвы, и европей-
ский облик Санкт-Петербурга.

81000

Шахматово - Солнечногорск (7 часов)
Шахматово - классическая дворянская усадьба 19 века, долгое время 
принадлежала семейству Бекетовых-Блоков. Каждое лето сюда из Пе-
тербурга приезжал Александр Блок, сначала ребенком, потом взрослым 
человеком. Этот дом и неотъемлемые от него синие дали – источник 
вдохновения многих строк самого романтического поэта России.

87000

Туры с теплоходной прогулкой
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Дмитров с теплоходной прогулкой

стола Андрея, евангелистов Луки 
и Матфея

• Художественный музей: кол-
лекции церковного, декора-
тивно-прикладного искусства, 
русской и западноевропейской 
живописи 18-19 веков

• Теплоходная прогулка по Пестов-
скому водохранилищу

• Обед от капитана. На корабле 
звучит музыка, все желающие 
смогут потанцевать или просто 
приятно провести время на борту

Стоимость при группе:
43 чел. - 99500 рублей/ с группы

Маршрут: Москва - Дмитров - 
Москва
Продолжительность: 12 часов
Транспорт: автобус
Экскурсии:
• Дмитров: обзорная экскурсия 

по городу, осмотр архитектурных 
памятников 12-18 веков

• Дмитровский Кремль: Никольские 
ворота, Успенский Кафедральный 
собор, Елизаветинская церковь, 
Земляной вал, комплекс построек 
«Тюремного замка»

• Борисо-Глебский монастырь: 
собор Бориса и Глеба, мощи Апо-

Дмитров - старинный город со своей особой атмосферой и богатой исто-
рией. 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.
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Загородные автобусные экскурсии

Наименование экскурсий Цена на
43 чел.

Абрамцево - Сергиев Посад (12 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 скульпто-
ры того времени. Вы посетите крупнейший в православном мире мона-
стырь, осмотрите архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой Лавры.

52000

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

74000

Горки Ленинские - Екатерининская пустынь (8 часов)
Горки Ленинские - одна из самых красивых дворянских усадеб середины 
19 века. Последней ее хозяйкой была З.Г. Морозова, вдова фабриканта 
С.Т.Морозова. Сохраняя внешний облик романтического «дворянского 
гнезда», в начале 20 века усадьба приобрела комфорт и респектабель-
ность загородного дома в европейском стиле.
Свято-Екатерининская пустынь была основана по указу царя Алексея 
Михайловича в 1660 г. Окончательно сформировавшийся в середине 19 
века ансамбль отразил в своём художественном облике различные ста-
дии развития классицизма.

89500

Звездный городок (12 часов)
Вы узнаете об истории создания Центра подготовки космонавтов им. 
Ю.А. Гагарина, истории появления Звездного городка и расположении 
объектов в городке (Аллея героев, памятник, Дом космонавтов и др.) 
Вы также посетите техническую территорию ЦПК, где непосредствен-
но проходят подготовку космонавты. На этой территории вы увидите 
тренажер – полноразмерный аналог орбитального комплекса «Мир», 
где узнаете об истории создания станции, сколько экипажей посетило 
станцию, какие рекорды были установлены на станции «Мир», позна-
комитесь с устройством скафандра, с жизнью и бытом космонавтов на 
околоземной орбите. 

110000

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, дающий неповторимый 
эффект присутствия зрителей в космосе.

76000

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

63500
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Наименование экскурсий Цена на
43 чел.

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

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.

74000

Сергиев Посад – Радонеж (10 часов)
Вы посетите крупнейший в православном мире монастырь, осмотрите 
архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой Лавры. В Радонеже Вы посе-
тите храм Преображения Господня. Экскурсия по Черниговскому скиту, 
с осмотром храма Черниговской Иконы Богоматери, подземной церкви 
Архангела Михаила с частью пещерного комплекса и святой источник.

89000

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

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 познакоми-
тесь с историей обители и посетите источник с чудодейственной водой, 
рядом устроена купальня.

68000

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

74500

Загородные автобусные экскурсии



Тел.: + 7 (495) 225-44-02, e-mail: office@idistur.ru30

• Информационные материалы о 
посещении Иосифом Сталиным 
линии фронта

• Староверческий собор Покрова 
Пресвятой Богородицы

• Ржевский мемориал Совет-
скому солдату: обзорная экс-
курсия по мемориалу, с посеще-
нием музея Ржевской битвы

Программы за доп. плату:
• Чаепитие с дегустацией знамени-

того ржевского пряника
Стоимость тура на группу:
25 чел. - 58000 руб./ с группы
43 чел. - 63000 руб./ с группы
Дополнительно оплачивается:
Обед в кафе

Маршрут: Москва - Ржев - Москва
Продолжительность: 11 часов
Транспорт: автобус
Экскурсии:
• Ржев: обзорная экскурсия по 

городу
• Центральная часть города – ку-

печеские особняки и церковная 
архитектура,  застройка 19-20 
веков

• «Домик И.В. Сталина» – дом, в 
котором остановился Сталин в 
ходе своего единственного за 
всю войну визита на фронт

• В экспозиции представлены: во-
енные документы, фотографии, 
личные вещи солдат и офицеров 
той эпохи

Ржев – мемориал Советскому солдату
В 2020 году Ржев стал у всех на слуху благодаря открытию крупнейшего 

Меморила памяти в Европе, превосходящего по площади Берлинский Треп-
тов-парк. Это памятник всем воинам, сражавшимся на полях Великой Отече-
ственной. Двадцатипятиметровая фигура солдата парит над холмом, рождая 
в памяти строки Расула Гамзатова о погибших солдатах, которые «преврати-
лись в белых журавлей». Но город был знаменит задолго до Великой Оте-
чественной. Эта экскурсия покажет вам самые удивительные уголки Ржева, 
познакомит с его историей, традициями купечества и старообрядчества, 
поведает о местных знаменитостях и, конечно, о военной истории.
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Захарово – Храм Вооруженных Сил РФ

ших на долю нашей страны
• 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:
25 чел. - 59500 руб./ с группы
43 чел. - 67000 руб./ с группы
Дополнительно оплачивается:
Обед в кафе

Маршрут: Москва - Захарово - 
Парк Патриот - Москва
Продолжительность: 10 часов
Транспорт: автобус
Экскурсии:
• Захарово: музей детских лет 

Александра Пушкина
• Дом-музей А.С. Пушкина
• Парковый комплекс - любимое 

место прогулок юного Пушкина
• Главный Храм вооруженных 

сил в парке Патриот:  храм 
в честь Воскресения Христова, 
посвященный 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, а 
также ратным подвигам русского 
народа во всех войнах, выпав-

Усадьба Захарово является поэтической родиной А.С. Пушкина — ведь 
здесь прошло его детство. Именно в этих местах, поэт впервые увидел кра-
соту русской природы, крестьянские хороводы, услышал народные песни, 
увидел жизнь богатого и провинциального дворянства, здесь формировались 
его взгляды на жизнь, здесь он начал писать свои первые стихи, здесь он 
складывался как великий национальный поэт. 

В России испокон веков возводились храмы в память о защитниках Роди-
ны. В подмосковном парке «Патриот» 22 июня 2020 года прошло торжествен-
ное открытие Главного храма Вооружённых сил РФ. В церемонии приняли 
участие президент России и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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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.

86000

Покров – Фабрика мороженого в Ногинске (10 часов)
Город Покров известен не только своим пряничным и шоколадным промыс-
лом, но ювелирным производством высококачественных украшений из золота 
и серебра с различными вставками и современным дизайном. Посещение 
Ногинского хладокомбината с дегустацией мороженого и подарками каждому 
туристу.

98600

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.

54500

Сладкий вкус Коломны (10 часов)
Коломна - один из древнейших городов Подмосковья, который по красоте
и обилию древних памятников трудно сравнить с каким-нибудь другим горо-
дом. Вы посетите исторические места древней Коломны, увидите одно из
древнейших сооружений Московской области - Ивановскую церковь, сможете
посетить Ново-Голутвинский и Старо-Голутвинский монастыри, Коломенский
Кремль. Вас также ожидает «Музей пастилы», где вы окунетесь в атмосферу 
быта русского купечества, узнаете историю и технологию изготовления па-
стилы, а также сможете отведать лакомство в уютном зале с чашечкой чая.

87000

Павловский посад – Фабрика пряников в Покрове (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

Петровск – Годеново – Бологово (12 часов)
В Петровске находится одна из немногих мастерских, в которой возрождают 
традиционную технику иконописи. Здесь, в настоящей русской избе работают 
художники, которые расскажут вам об истории русской иконописи, о духовном 
предназначении иконы и о технологии ее изготовления. В селе Годеново воз-
вышается красивейший каменный Храм Иоанна Златоуста, где находится вели-
кая православная святыня - Животворящий Крест Господень. Вы также побываете 
на молокозаводе в деревне Бологово.

79000

«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.

82000
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Русский пармезан – Звенигород

территррии обители
• Сыроварня Олега Сироты 

«Русский пармезан»: экскур-
сия по сыроварне, рассказ как 
делают правильные сыры, какие 
этапы он проходит

• Дегустационная программа
• Фирменный магазин, где мож-

но приобрести помимо сыров 
вкуснейшие йогурты с ягодными 
добавками

Стоимость тура на группу:
25 чел. - 54000 руб./ с группы
43 чел. - 60000 руб./ с группы

Маршрут: Москва - Звенигород - 
Москва
Продолжительность: 10 часов
Транспорт: Автобус
Экскурсии:
• Звенигород: экскурсия по го-

роду, с осмотром исторических 
памятников 15-19 веков

• Звенигородский Историко-Архи-
тектурный и Художественный му-
зей: экспозиция музея, рассказы-
вает о длинной и увлекательной 
истории небольшого городка.

• Саввино-Сторожевский мона-
стырь: обзорная экскурсия по 

Звенигород - один из древнейших городов Подмосковья. Основная до-
стопримечательность города - действующий мужской Саввино-Сторожевский 
монастырь - обитель старинная и намоленная.

В 40 км от МКАД находится сыроварня Олега Сироты, ведущего сырова-
ра – старообрядца нашей страны. Используя опыт французских сыроваров, 
он сварил первый «российский» пармезан, который превосходит по качеству 
лучшие импортные образцы.
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Наименование экскурсий Иномарка 
43 мест

Архитектура Москвы XV-XX веков (5 часов)
экскурсия знакомит с разными архитектурными стилями в Москве 29000

Московский модерн (5 часов)
архитекторы Москвы 19-20 веков с посещением особняка Рябушинских 45000

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.

29000

Дворцы – Палаты – Терема с посещением дворца Алексея 
Михайловича в Коломенском (5 часов) 59000

Москва древняя с посещением территории Коломенского (5 часов) 62000
Московские небоскребы с посещением башни Федерации
с посещение смотровой площадки башни Федерации. Знакомство с самыми 
высокими зданиями и сооружениями Москвы, которые были или будут 
архитектурными доминантами города на протяжении шести столетий 

91000

«Добро пожаловать в Париж» (8 часов)
Вы никогда не задумывались, что находясь в Москве, можно совершить 
экскурсию по Парижу? Оказывается Париж совсем близко. Ведь в центре 
нашего города есть точно такие же уголки, как и в столице Франции - 
узенькие улочки, тесно стоящие дома, водостоки в виде горгулий.

72700

Мировые религии с посещением московской мечети (5 часов)
Знакомство с религиозными конфессиями, представленными в столице. 
Посещение синагоги и мечети, а также католического собора, баптисткой 
церкви и одного из православных монастырей.

41000

Опальные царицы и царевны (5 часов)
Экскурсия включает в себя посещение Новодевичьего монастыря. Во 
время экскурсии вы услышите историю женских монастырей и связанных 
с ними судьбами цариц и великих княгинь.

43000

Чайные традиции столицы с посещением чайного дома (5 часов)
Экскурсия включает посещение чайного дома с дегустацией. Благодаря 
московским купцам, за полтора столетия китайский чай стал любимым 
национальным напитком. О том, как они пристрастили москвичей к чаю и о 
правилах чаепития и пойдет наш рассказ.

49000

Москва кинематографическая с посещением Мосфильма (5 часов)
Экскурсия посвящена истории российского кинематографа, в ходе ко-
торой Вы узнаете массу малоизвестных и невероятных фактов из мира 
кино и жизни великих актеров и режиссеров. Увидите места съемок 
культовых российских фильмов и посетите крупнейшую в Европе кино-
студию «Мосфильм».

45000

Династия Нарышкиных (5 часов)
с посещением Высокопетровского монастыря и смотровой площадки 36500

Золотой век московского дворянства (5 часов)
с посещением усадьбы Люблино 36500

Русские купцы-меценаты и коллекционеры (5 часов)
с посещением музея Меценатства 37000

Автобусные экскурсии по Москве
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Женщины в истории Москвы
с посещением Марфо-Мариинской обители

в Шереметьевом дворе
• Дом Дашковых (консерватория)
• Во время экскурсии по Мар-

фо-Мариинской обители ми-
лосердия вы узнаете историю 
монастыря и ее основательницы 
Великой княгини Елизаветы Фе-
доровны

Стоимость тура при группе:
43 чел. - 35000 руб./с группы

Маршрут: Москва
Продолжительность: 7 часов
Транспорт: автобус
Программа экскурсии:
• Церковь всех Святых на Кулиш-

ках (внешний осмотр)
• Дом Волконской (Елисеевский 

магазин)
• Шереметьев двор, храм Знамения 

Значительные открытия в истории человеческой культуры теряются в 
дали веков, но археологи и историки утверждают, что именно женщина стоит 
у истоков таких приобретений, как земледелие, ткачество, гончарное ремес-
ло. Женское творчество чаще всего было безымянным, хотя нередко сказки, 
песни, загадки носят на себе следы женского авторства. Женщины всегда 
занимались творчеством жизни, ее созиданием. Вглядываясь в прошлое, мы 
видим женщину, не только склоненную над детской колыбелью – перед нами 
воительницы, художницы, собеседницы, созидательницы и хранительницы 
благородной морали. Их жизнь озарена сознанием высокой нравственной 
ответственности перед собой и обществом. По словам Ф.М. Достоевского 
«они одарены долгом самопожертвования». Эта экскурсия посвящена лишь 
нескольким женщинам, оставившим свой след в истории Москвы



ООО «ИДиС-Тур»
107076, г.Москва, 

1-ая Бухвостова, д.12/11, корпус 53, офис 801
Тел.: +7 (495) 225-44-02 
        +7 (925) 502-57-67

www.idistur.ru
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


