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В туре предусмотрено 
путешествие на теплоходе/пароме

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

Чаепитие с блинами

Масленичный обед с блинами, 
чаем и угощениями

Посещение главных 
литературных памятников

Экскурсии и места
на военную тематику 
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Калязин «В гостях у сказки»

на Масленой неделе к нам сороки 
прилетели» - встреча-велича-
ние гостей караваем и ягодной 
настойкой, прохождение через 
«колокольные» воротца счастья. 
Русский перепляс, кадриль «топ 
нога» ,поцелуйные игры, хоро-
воды под гармонь, обрядовая 
игра «блин оберег», русские 
«ходули», стрельба из рогатки по 
мишеням

• Обрядовое сжигание чучела 
Масленицы

• Масленичное угощение: Щи 
русские с мясом, салат овощной, 
картошечка тушёная с мясом, 
чай, блины с ягодным вареньем, 
дегустация настоек и наливок 
«От Ягуси»

Программы за доп. плату:
• Экскурсия на улиточную ферму 

с познавательной программой «А 
там ещё немного и Прованс…»

Стоимость тура на группу:
43 чел. - 150000 руб./ с группы

Маршрут: Москва - Калязин - Москва
Продолжительность: 10 часов
Транспорт: автобус
Экскурсии:
• Калязин: экскурсионная про-

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

• Обзорная экскурсия по старинно-
му русскому городу

• Интерактивная программа «Ро-
дословная деревянной ложки». 
посещение выставки ложек руч-
ной работы

• Анимационная программа «В го-
стях у сказки»: гости увидят дом 
Яги, изготовленный в натураль-
ную величину в традиционном 
славянском стиле

• Угощение гадальными пирожками 
с чаем с различными начинками, 
гадание «От Бабы Яги»; Каждому 
туристу – сувенир-оберег от Яги 
в подарок!

• Интерактивная программа «Как 

Приглашаем вас посетить древний, русский городок под назва-
нием - Калязин! Вы посмотрите достопримечательности города, а 
также станете участниками весёлой масленичной программы.
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Встретим весну в Серпухове

словению Сергия Радонежского. 
В Георгиевском храме хранятся 
Чудотворные образы Божией 
Матери «Неупиваемая чаша» и 
«Всецарица».

Празднование Масленицы:
• Масленичная игровая программа 

«Как на масленичной неделе»: 
масленичные забавы и потешные 
игры, чайное и блинное 
угощение, традиционный обряд 
проводы зимы - сожжение 
чучела!

• Обед «Русская трапеза» в кафе 
города

Стоимость тура на группу:
43 чел. - 135000 руб./ с группы

Маршрут: Москва - Серпухов - 
Москва
Продолжительность: 10 часов
Транспорт: автобус
Экскурсии:
• Серпухов: обзорная экскурсия 

по городу: Соборная гора - здесь 
сохранился фрагмент когда-то 
великого и мощного Серпухов-
ского кремля и Троицкого собо-
ра. В исторической части города 
возвышается Кафедральный 
Собор Николы Белого - главный 
собор Серпухова

• Посещение древнейшей Серпу-
ховской обители - Владычного 
женского монастыря, основанно-
го более 600 лет назад по благо-

Старинный русский город Серпухов, живописно раскинувшийся 
на берегах реки Нары, со своей особой атмосферой и богатой исто-
рией. Церкви, высокие колокольни, валы кремля, несколько зданий 
18 века, создают чудесную панораму русского провинциального 
города, а гостеприимные серпуховичи с радостью, отметят с вами 
скорое наступление весны!
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«Ученая масленица» в Дубне

• Мастер-класс оригами - каждый 
сможет сделать масленичный 
цветок науки, вложить все свои 
напасти и сжечь в масленичном 
костре

• «Эх, прокачу»: динамичные 
гонки на Санях, где пассажирами 
и толкательными элементами бу-
дут, конечно же, сами участники 
праздника 

• Масленичное угощение: учёные 
блины со сметаной и вареньем. 
Едим, сколько хотим.

• Самовары на дровах, горячий 
чай «пей не робей», масленич-
ные сладости к чаю

• В завершение гулянья – чудес-
ное сжигание Масленицы «науч-
ным способом»

Стоимость тура на группу:
43 чел. - 110000 руб./ с группы
Дополнительно оплачивается:
Масленичный обед

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

«Многоликая Дубна»
• Сосновый Бор: гостей встретят 

Девушка Наука с весёлой Мас-
леницей-Обманщицей - угостят, 
настроение поднимут, на ярма-
рочные ряды закликают!

• «Научно-Фольклорный коллек-
тив» и «научно-русские» танцы с 
традиционными номерами

• Ратоборцы: вы окунетесь в 
реконструкцию средневековья 
10-11 века. Настоящие «богатыр-
ские» соревнования и награда 
полагается под стать!

• Мастер-класс «Счастливая монет-
ка» - изготовление сувенирных 
монеток с помощью наковальни и 
кувалды.

Самая динамичная и удивительная Масленица! Чарующая магия 
праздничного настроения. Можно долго стараться передать словами 
драйв от этого действа, но лучше это один раз увидеть, а еще лучше 
попробовать – это будет незабываемо...



Тел.: + 7 (495) 225-44-02, e-mail: office@idistur.ru6

Царь Берендей приглашает на Масленицу

о Царе, расскажут о житье - бытье 
простых берендеев, покажут 
сокровища и трон, на котором 
можно посидеть и загадать 
заветное желание

• Традиционное угощение - русские 
блины с маслом

• Русские народные песни, хоро-
воды, забавы, эстафеты, игры, 
частушки и сжигание чучела

Стоимость тура на группу:
43 чел. - 75500 руб./ с группы
Дополнительно оплачивается:
• Обед в ресторане с блинами
• Музей «Царство Ряпушки»
• Дегустационная программа  - 

рыбка подается в копченом виде 
прямо из печки

Маршрут: Москва - Переславль-
Залесский - Москва
Продолжительность: 14 часов
Транспорт: автобус
Экскурсии:
• Переславль-Залесский: 

обзорная экскурсия по городу 
с осмотром Крепостного и 
Земляного вала, Красной 
площади, церкви А.Невского, 
Спасо-Преображенского и 
Владимирского собора и 
памятника А.Невскому

Празднование Масленицы:
• Фольклорная программа с 

участием народного коллектива: 
встреча с хлебом солью 
и медовухой. Сударушки-
сказительницы поведают легенду 

Вы хотите весело отметить Масленицу, отведать русских блинов с 
маслом и вдоволь наиграться в игры и забавы, которые издавна со-
провождали веселые гулянья на Руси? Тогда, милости просим в гости 
к Царю Берендею.



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

«Душа моя Масленица» в Дмитрове

• Скульптурная группа «Горожане 
19 века»

Празднование Масленицы:
• Музейно-интерактивная програм-

ма «Душа моя масленица»
• Веселая встреча с Масленицей, 

с героями русского фольклора, 
русскими красавицами, сюрпри-
зы в открытом дворике музейной 
гостиной с масленичным угоще-
нием и наливочкой

• Народные игры и конкурсы в 
теплом помещении купеческого 
дома, трактира или ресторана

• Блины, пироги, горячий чай
Стоимость тура на группу:
43 чел. - 110000 руб./ с группы

Маршрут: Москва - Дмитров - 
Москва
Продолжительность: 10 часов
Транспорт: автобус
Экскурсии:
• Дмитров: Борисо-Глебский мо-

настырь: обзорная по территории 
монастыря

• Собор Бориса и Глеба – главные 
соборы монастыря

• Дмитровский Кремль
• Земляной вал – памятник обо-

ронного зодчества
• Успенский кафедральный собор, 

Елизаветинская церковь
• Комплекс построек «Тюремного 

замка» 

«Масленица-объедалица» встретит гостей старинного города, 
пузатыми самоварами с бархатным чаем, душистыми баранками 
и конечно же блинами! Вас ждут веселые, смешные конкурсы 
и народные игры. Под этнические мелодии, звон бубенцов, 
колокольчиков, частушки и фольклорные песни проводим зиму.
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Масленичный разгуляй в Егорьевске

фектов посетитель включается в 
игру со светом и стеклом

Празднование Масленицы:
• Интерактивная программа «Мас-

леница-кривошейка, встретим 
тебя хорошенько». Залихватские 
ведущие расскажут о самых 
ярких и вкусных масленичных 
традициях, устроят для своих 
гостей фитнес со сковородками и 
непременно угостят всех горя-
чими блинчиками с ароматным 
чаем! Ну, и какая же Масленица 
без уличных гуляний и сжигания 
чучела

Стоимость тура на группу:
43 чел. - 95000 руб./ с группы
Дополнительно оплачивается:
• Обед в кафе
• Экскурсия на пивоварню 

«Шварцкайзер»

Маршрут: Москва - Егорьевск - 
Москва
Продолжительность: 10 часов
Транспорт: автобус
Экскурсии:
• Егорьевск: обзорная экскурсия 

по старообрядческой столице 
России, купеческий квартал и 
архитектура промышленного 
модерна 19-20 веков, церковная 
архитектура

• Историко-художественный 
музей: экскурсия по залам, где 
представлены лучшие изделия 
промыслов и производств России

• Экспозиция «История русского 
стекольного промысла 18-20 
веков»

• Интерактивная экспозиция «Фее-
рия света» - с помощью уникаль-
ных светоакустических спецэф-

Егорьевск - старообрядческая столица Подмосковья. Уютный 
старый город признан историческим памятником градостроительного 
искусства XIX века, где сохранились храмы и гражданские здания. 
Музей в особняке купца Никитина - это старейший музей Подмоско-
вья. Музей оснащен современными интерактивными технологиями, 
которые никого не оставят равнодушным.
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Масленица в Ростове Великом

Празднование Масленицы:
• Масленичная  «Зажигай-ка»  в 

ресторане с трапезой 
• Фольклорный коллектив «Мотани-

ны задоринки» с масленичными 
колядками, песнями, потехами

• Масленичный обед с наливочкой, 
блинчиками, похлебкой грибной, 
жарким

• Праздничные проказы с Домови-
ками, обрядовые игры со сказоч-
ными персонажами и танцы до 
упаду

• Уличный разгуляй  со сжиганием 
чучела, обрядом «Толкай Зимуш-
ку в спину», подушечными боями 
и прочими  озорствами…

Стоимость тура на группу:
43 чел. - 128000 руб./ с группы

Маршрут: Москва - Ростов - 
Москва
Продолжительность: 10 часов
Транспорт: автобус
Экскурсии:
• Фольклорная встреча «Скомо-

рошья». Скоморохи  русские с 
кричалками – зазывалками , кра-
савицы ростовские с хлебом-со-
лью, медовушкой забористой…

• Экскурсия в женский действую-
щий Аврамиевский монастырь. 
Угощения монастырские

• Ростов Великий: обзорная 
экскурсия по городу, знакомство 
с архитектурными памятниками и 
посещение Спасо-Яковлевского 
монастыря

• Обзорная экскурсия по древнему  
Ростовскому кремлю

После осмотра Кремля белокаменного, ждут вас небывалые мас-
леничные гулянья с богатырскими потехами, праздничным каварда-
ком, играми и сжиганием чучела Масленицы-Зимы. Хозяева угостят 
вас старорусским походным богатырским обедом под блины и чарку 
русскую.
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Масленичные гуляния в Звенигороде

«Масленица - широкая боярыня» 
рассказ ведущих познакомит с 
традициями и обычаями масле-
ничной недели. Гостей ждет весё-
лая развлекательная программа с 
народными песнями и плясками, а 
далее участников позабавят сказ-
кой в куклах «Как старик старый 
взбесился, да на молодой Дарье 
женился» и угостят масленичны-
ми блинами с горячим чаем

Стоимость тура на группу:
43 чел. - 79000 руб./ с группы
Дополнительно оплачивается:
• Масленичный обед в кафе
• Музей Любовь Орловой
• Сыроварня «Русский пармезан»

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

по городу, с осмотром архитектур-
ных памятников 15-19 веков

• Храм в честь Успения Божией 
Матери - фрагменты росписей 
Андрея Рублева

• Саввино-Сторожевский мона-
стырь: обзорная экскурсия по 
архитектурному ансамблю мона-
стыря

Празднование Масленицы:
• Театрализованная программа 

Приглашаем вас на проводы Масленицы в «подмосковную Швейца-
рию», в город Звенигород, само имя которого вобрало в себя коло-
кольные звоны. Колокол - символ города, он изображен на его гербе, 
а обилие лесов, холмов, источников с хрустальной водой, объясняет, 
почему в прошлом веке эту местность называли «Русской Швейца-
рией». В ходе программы вы познакомитесь с великой православной 
святыней - Саввинно-Сторожевской обителью. А по окончании Вас 
ждет веселый праздник Масленицы и настоящий кукольный театр в 
Царицыных палатах.
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Тверская Масленица

носится в легкой шутливой форме 
хорошо запоминается и поднимает 
настроение

Празднование Масленицы:
• Задорные румяные девчата 

поведут гостей в «Веселый мас-
леничный городок», где вас ждут 
народные зимние забавы – пере-
тягивание каната, масленичный 
столб, веселое коромысло конкурс 
частушек, праздничный хоровод.

• Сжигание чучела – бросим в огонь 
все тяготы и неудачи зимы, встре-
тим весну ярко, весело с радостью 
в душе

• Масленичное застолье (обед)
Стоимость тура на группу:
43 чел. - 145000 руб./ с группы

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

городу, с осмотром исторических 
памятников, набережной Волги, 
Императорского Путевого двор-
ца, «Версальского трезубеца», 
Успенского Собора и Отроческого 
монастыря

• Экоферма «Ивановка»: путеше-
ствие по фермерскому хозяйству

• Посещение «Дома Козы-Дерезы» 
- вам расскажут, почему тверитян 
называют «тверскими козлами», о 
поверьях и праздниках с ним свя-
занных. Вся информация препод-

Масленичная программа проходит на экоферме «Ивановка», где 
вы сможете не только от души повеселиться на празднике, но и по-
знакомиться с целым фермерским хозяйством, увидеть лохматых и 
пернатых, рогатых и хвостатых, полюбоваться на козлов и козочек. 
На масленичном разгуляе вы сможете ощутить широту русской души, 
скатившись с ледяной горки, преодолеть летающий трос, отважно 
проехать на «тарзанке» и оседлать «серенького козла».
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Вкусная масленица на ферме Богдарня

стейков и ароматных домашних 
сыров, но и лично продегустиро-
вать их.

Празднование Масленицы:
• «Масленичный Разгуляй»: аттрак-

ционы, горки, балаганы, зимние 
забавы и молодецкие игры - состя-
зания Зимы и Весны и Снежная 
крепость

• Русское застолье по-крутовски: 
блины, салаты, наваристые кру-
товские щи, вареники со смета-
ной и напиток

• Конное шоу «Всадники без головы»
• Сжигание Масленицы - уверяем, 

Вы такого еще не видели!
Стоимость тура на группу:
43 чел. - 125000 руб./ с группы

Маршрут: Москва - Крутово - 
Москва
Продолжительность: 12 часов
Транспорт: автобус
Экскурсии:
• Деревня Крутово: программа 

начинается с ознакомительной 
экскурсии по территории нашей 
фермы, с посещением контактного 
зоопарка с различными видами жи-
вотных и птиц, конюшни комплек-
са с русскими породами лошадей, 
а в конце чаепитие с пирогами

• Мастер-класс, основанный на 
использовании натуральных 
фермерских продуктов, позволит 
вам не только узнать секреты и 
технологии приготовления сочных 

Приглашаем вас на празднование Широкой Масленицы в деревню 
Крутово, что во Владимирской области, на семейную ферму Джона 
Кописки. Вас ждут веселые сани и резвые кони, балалайки и гар-
монь, шутки скоморохов и конкурсы с призами. Вы отведаете мас-
леничное угощение из свежайших деревенских продуктов! Блины 
с пылу, с жару, с припеками и начинками, горячий сбитень настоя-
щий, медовый, чай из самовара! А вечером – сжигание чучела.
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Широкая масленица в столице ямщиков

ному селу с осмотром Велико-
сельского Кремля и Боголюбско-
го Храма

• Великосельский краеведческий 
музей купеческого быта

Празднование Масленицы:
• «Великосельские масленичные 

забавы»: Вас ждут веселые про-
воды зимы, масленичные игры и 
забавы, театрализованное фоль-
клорное представление, сжига-
ние чучела Масленицы. 

• Мастер-класс по изготовлению 
Солнечного коня. 

• Угощения: блинчики с вишневым 
вареньем, бодрящая вишневая 
наливочка и ароматный чай!

Стоимость тура на группу:
43 чел. - 118000 руб./ с группы

Маршрут: Москва - Гаврилов Ям - 
село Великое - Москва
Продолжительность: 12 часов
Транспорт: автобус
Экскурсии:
• Гаврилов Ям: обзорная экскур-

сия по селу с осмотром копии 
знаменитого мозаичного полот-
на «Полтавская баталия» М.В. 
Ломоносова

• Усадьба купца Локалова: наряд-
ное здание, стилизованное под 
древнерусский терем

• Музей Ямщиков: встреча в с горя-
чим сбитнем и пряженцами по ста-
ринному рецепту. Встретят хозяева 
- былинные герои Ямщик Гаврила с 
женой Дуней! 

• Масленичный обед в ресторане
• Великое: экскурсия по старин-

Вас радушно встретят хозяева – былинные герои Ямщик Гаврила 
с женой Дуней! Только у нас вы сможете окунуться в живую 
старину, полную тайн, загадок и приключений, встретить былинных 
персонажей «Страны ямщика» и ощутить атмосферу праздничного 
веселья на нашей гостеприимной земле. Гостей у нас встречают по-
ямщицки радушно и задорно, приглашают отведать «сдобные яства» 
с «горячими напитками».
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Масленица на Калужской земле

благодаря беспримерному геро-
изму своих жителей, оказавших 
сопротивление войску Хана Батыя 
в 1238 году

• Калуга: театрализованная бзор-
ная экскурсия по городу

Празднование Масленицы:
• Программа «Калужская масле-

ница»: весёлые праздничные 
масленичные гуляния. Живое 
исполнение традиционных город-
ских и народных песен. Обряд 
сжигания и оплакивание чучела 
Масленицы

• Праздничный обед с традицион-
ными блинами и чаем

Стоимость тура при группе:
20 чел. - 10950 руб./чел.
30 чел. - 10800 руб./чел.
40 чел. - 9850 руб./чел.

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

экскурсия по территории обите-
ли, Введенский и Владимирские 
соборы, мощи Святых Старцев, 
часовня, святой источник

• Шамордино: экскурсия по 
Свято-Амвросиевской обители, 
Святой источник

• Козельск: обзорная экскурсия 
по городу, вошедшему в историю 

Туры
на два 

дня
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Масленица в сказочной Костроме 
леничная программа «Солнышко 
красно – гори, гори ясно!»: кон-
курсы, игры, потехи, масленичный 
кавардак, сжигание чучела

• Экскурсия-путешествие с «Ива-
ном Сусаниным» по центральной 
части города, сохранившейся со 
времён императрицы Екатерины 
Великой, вы пройдётесь по уют-
ным улочкам и белоснежной на-
бережной, увидите все достопри-
мечательности древнего города

• Кафедральный собор с Чудотвор-
ной иконой Федоровской Божьей 
матери

• Сумароковская лосеферма: 
знакомство с питомником и по-
вадками животных

• Обед в веселом кафе «Лимпопо» 
Стоимость тура при группе:
14 чел. - 8550 руб./чел.
20 чел. - 8400 руб./чел.
30 чел. - 7600 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

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

по городу
• Праздничная встреча у терема 

Снегурочки (Домовенок со сви-
той). «Прощание со Снегурочкой 
до следующего года» в тереме 
деревянном – жилище Снегу-
рочки. Конкурсы и состязания 
на свежем воздухе приведут вас 
к коту Баюну и Снежной краса-
вице, с которыми Вы будете по 
терему гулять, приветливые речи 
слушать, да развлекаться.

• Праздничная развлекательная мас-



Тел.: + 7 (495) 225-44-02, e-mail: office@idistur.ru16

Масленица на Владимирской земле
• Владимир: архитектурные па-

мятники домонгольского периода 
и гражданские постройки 18-20 
веков

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

• Встреча гостей лакомством, 
да весенним настроением 
от фольклорного ансамбля, 
чествование Масленицы;

• Сменим зиму на весну, 
погрузимся в атмосферу тепла 
первого весеннего солнышка с 
развеселым ведущим праздника;

• Специальная конкурсная 
программа для незамужних, да 
неженатых;

• Мужские конкурсные забавы;
• Забавы для семейных пар; 

забавы для тестя и тещи;
• Пикник на свежем воздухе 
Стоимость тура при группе:
20 чел. - 10950 руб./чел.
30 чел. - 10800 руб./чел.
40 чел. - 9900 руб./чел.

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

по ферме, а в конце чаепитие с 
пирогами

• Мастер-класс по приготовлению 
стейков из телятины, с дегуста-
цией

• «Масленичный Разгуляй»: аттрак-
ционы, горки, балаганы, зимние 
забавы и молодецкие игры - состя-
зания Зимы и Весны и Снежная 
крепость

• Русское застолье по-крутовски: 
блины, салаты, наваристые кру-
товские щи, вареники со смета-
ной и напиток

• Сжигание Масленицы - уверяем, 
Вы такого еще не видели!

Туры
на два 

дня
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Выходные на Смоленской земле
• Дегустационная программа 

«Из Талашкинских погребков» 
- огурчики и помидорчики, гри-
бочки из бочки, настоящая ква-
шеная капуста с картошечкой с 
кусочком деревенского сала под 
рюмочку самогонки и настоящей 
деревенской «Медовухи»

• Праздничная программа  «Мас-
леницу провожаем – света, 
солнца ожидаем»

• Веселая музыкально- развлека-
тельная программа со скоморо-
хами и ряженными 

• Старинные масленичными игры 
и забавы, с шутками да приба-
утками, веселыми конкурсами и 
хороводами 

• Угощение пирожками, блинчика-
ми, да горячим чаем

• Традиционный обряд провод 
зимы – сожжение ЧУЧЕЛА!

Стоимость тура при группе:
20 чел. - 10150 руб./чел.
30 чел. - 9950 руб./чел.
40 чел. - 8550 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
• Успенский кафедральный собор
• Музей льна: экспозиция «Сказ о 

северном шелке»
• Костюмированная программа «В 

гости к Кикиморе» - вы познако-
митесь с семейными обрядами, 
старинными играми и забавами и 
окажетесь на вечеринке в кре-
стьянской избе

• Фленово – Талашкино: один 
из центров русской культурной 
жизни на рубеже 19 и 20 веков

• Историко-художественный ком-
плекс «Теремок» - экспозиция 
«Русская старина»



Тел.: + 7 (495) 225-44-02, e-mail: office@idistur.ru18

Горы впечатлений в Красной Поляне
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:
• Посещение скайпарка в Ахштыр-

ского ущелье, где находится 
самый длинный в мире подвес-
ной пешеходный мост протяжен-
ностью 439 метров, по которому 
вы совершите захватывающую 
прогулку на высоте 207 метров

• Мастер-класс в гончарной ма-
стерской

Стоимость тура при группе:
20 человек - 15800 руб./чел.
30 человек - 14900 руб./чел.
40 человек - 14000 руб./чел.
Дополнительно оплачиваются:
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:
• Сочи: обзорная экскурсия, на 

которой вы познакомитесь с 
историей создания курорта, 
увидите Платановую аллею, парк 
«Ривьера», «Поляну дружбы», 
Михайло-Архангельский собор, 
концертный зал «Фестивальный»

• Сочинский дендрарий: один 
из самых крупных и известных 
дендропарков с уникальным 
собранием флоры и фауны

• Красная поляна: путевая 
информация по пути в Красную 
поляну, который проходит по 
живописной горной дороге через 
ущелье реки Мзымта 

• Подъем на трех канатных до-
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Крым - «страна садов и дворцов»
кораблям, Покровский собор, 
Мемориал героической обороны 
Севастополя, Вечный огонь

• Владимирский собор – экскурсия 
по усыпальнице адмиралов

Программы за доп. плату:
• Ливадийский дворец- жемчужина 

Южного берега Крыма, бывшая 
Южная резиденция российских 
императоров

• Инкерман: византийская Крепость 
Каламита 6-15 веков, Свято-Кли-
ментовский мужской монастырь, 
Ботанический сад

• Музей Военно-Морского флота
• Севастопольский Аквариум-музей
• Прогулка на катере, с осмотром 

кораблей военно-морского флота
• Древний пещерный город-кре-

пость Чуфут-Кале (в Бахчисарае)
Стоимость тура при группе:
20 чел. - 16000 руб./чел.
30 чел. - 15200 руб./чел.
40 чел. - 14500 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Авиабилеты

Маршрут: Москва - Бахчисарай 
- Севастополь - Ялта - Херсонес - 
Москва
Количество дней: 3 дня/2 ночи + 
дорога
Транспорт: авиа + автобус
Проживание: отель 2* 
Номера: 2-х местные с удобствами
Питание: завтраки, обеды
Экскурсии:
• Бахчисарай: Эски-Дюрбе, Тах-

талы-Джами (Мечеть из досок), 
Ханский дворец, Успенский муж-
ской монастырь в горном ущелье 
Марьям-Дере 

• Воронцовский дворец -  одно из 
украшений Крыма и главнаядо-
стопримечательность курортного 
города Алупка

• Ялта: обзорная экскурсия по 
городу, Ласточкино гнездо (внеш-
ний осмотр)

• Херсонес: археологический му-
зей-заповедник

• Севастополь: обзорная экскур-
сия по городу, Графская при-
стань, Памятник Затопленным 
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щему лесу»
Программы за доп. плату:
• Экскурсия в город Балтийск
• Мастер-класс от рыцарей в замке 

Шаакен
• Музей и подземелье замка Вальдау
• Музей Фридландские ворота: посе-

щение экспозиции «Виртуальные 
прогулки по старому Кенигсбергу»

• Теплоходная прогулка по реке 
Преголя

• Музей янтаря - единственный 
музей одного минерала

• Экскурсия в Музей Мирового 
Океана: флора и фауна мирового 
океана - великолепный морской 
аквариум 

Стоимость тура при группе:
20 чел. - 13500 руб./чел.
30 чел. - 12900 руб./чел.
40 чел. - 12200 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Авиа или ж/д билеты

По Калининградской области 
есть и другие экскурсионные 

маршруты

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

сия по городу, побываете у стен 
Кафедрального собора, посетите 
архитектурный комплекс Рыбная 
Биржа

• Посещение научного судна 
«Витязь», которое внесло боль-
шой вклад в изучение Мирового 
океана

• Экскурсия в поселок Янтар-
ный: процесс добычи янтаря, 
музей и посещение фирменного 
магазина

• Светлогорск: обзорная экскур-
сия по городу

• Куршская коса: орнитологиче-
ская станция, подъем на дюну 
«Эфа» и прогулка по «Танцую-

«Калининград - янтарный край»
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хова. Знакомство с историко-ар-
хитектурной 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 музей «Домик Чехо-
ва» - в этом доме будущий вели-
кий писатель появился на свет.  
Экскурсия в музеи Гимназия» 
«Лавка Чеховых» - где прошли 
самые яркие детские годы Антона 
Чехова

• г. Новочеркасск:основанный в 
1805 году атаманом Платовым Не-
редко его называют неофициаль-
ной столицей казачества Дона.  
Атаманский дворец- краткое 
знакомство с экспозицией двор-
ца в ходе познавательной игры 
«Казачьи игры»,  с праздничными 
развлечениями и традиционными 
играми подрастающего поколе-
ния на Дону в дореволюционный 
период

Стоимость при группе: 
20 чел. - 14200 руб./чел.
30 чел.  - 13500 руб./чел.
40 чел.  - 12990 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Авиа или ж/д билеты

Маршрут: Москва - Ростов-на-
Дону - Таганрог - 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:
• Ростов-на-Дону: экскурсия по 

столице Донского края, основан-
ной в 1749 г. на границе между 
Европой и Азией. Вы познакоми-
тесь с его историей и культурой, 
увидите основные достоприме-
чательности: набережную реки 
Дон, старинные купеческие 
особняки, площади, шедевр 
архитектуры мирового значения 
– здание Ростовского Академиче-
ского Театра Драмы

• «Донская казачья гвардия» - 
уникальный культурно-выста-
вочный центр, представляющий 
экспозицию о казаках-гвардей-
цах, телохранителях российских 
императоров

• г. Таганрог: «Город у моря», 
первый морской порт России, ро-
дина великого писателя-А.П. Че-

В гости к Донским казакам
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Пятигорск – Кисловодск – Ессентуки
• Поездка по окрестностям 

Кисловодска – гора Кольцо, 
Медовые водопады, Замок 
Коварства и любви

• Железноводск: прогулка по 
аллеям парка, осмотр архитектур-
ных памятников (дача Эмира Бу-
харского, Пушкинская Галерея)

• Ессентуки: посещение знамени-
той Ессентукской грязелечебни-
цы, питьевых галерей источни-
ков № 17 и №4. 

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

Машук
• Дегустационная программа в 

винодельческом погребке (вино 
и мед)

Стоимость тура при группе:
20 чел. - 14400 руб./чел.
30 чел.  - 13700 руб./чел.
40 чел.  - 13190 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Авиа или ж/д билеты

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

по городу, знакомство с 200-лет-
ней архитектурой города-курорта, 
особенностями застройки, прогул-
ка по знаменитому парку «Цвет-
ник», озеро Провал

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

• Музей М.Ю. Лермонтова: обзор-
ная экскурсия по залам музея

• Кисловодск: осмотр известных 
достопримечательностей курорта
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Владикавказ – Даргавс – Грозный
президента Ахмада Кадырова — 
Аймани Кадыровой

• Грозный: экскурсия по городу, 
где в облике современного Гроз-
ного, сочетаются новые архи-
тектурные веяния с сохранением 
исторически значимых архитек-
турных зданий: соборная мечеть 
«Сердце Чечни» — визитная кар-
точка Грозного, мемориальный 
комплекс Славы имени Ахмата 
Абдулхамидовича Кадырова, 
мемориал, посвящённый Победе 
в ВОВ, спортивный комплекс им. 
А.-Х. Кадырова, единственный 
православный храм Архангела 
Михаила

• По желанию группы возможно 
посещение термального источни-
ка Бирагзанг с купанием

Стоимость тура при группе:
20 чел. - 14600 руб./чел.
30 чел.  - 13900 руб./чел.
40 чел.  - 13390 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Авиа или ж/д билеты

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

столице республики Северная 
Осетия – Алания, один из краси-
вейших городов Северного Кав-
каза, крупный промышленный, 
научный и культурный центр юга 
России

• Экскурсия в Цейское ущелье
• г. Даргавс: «город мертвых»в 

Куртатинское ущелье
• Посещение православного муж-

ского Свято-Успенского Аланско-
го монастыря

• Экскурсия в Аргун, где располо-
жена Мечеть «Сердце Матери», 
названная именем жены первого 
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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 - 8850 руб./чел.
20 человек - 7950 руб./чел.
30 человек - 7200 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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Тобольск - Тюмень

стыря
• Тобольск: исторические здания, 

церковная архитектура, костел 
Пресвятой Троицы, Завальный не-
крополь, Плацпарадная площадь

• Тобольский Кремль: Софий-
ско-Успенский собор, колоколь-
ня, Архиерейский дом, башня и 
стены, Рентерея, комплекс здания 
бывшего дворца Наместника, Го-
стиный двор, Тюремный замок

• Посещения музея «Семьи Импера-
тора Николая II

• Дворец наместника: экспозиция 
Дворца Наместника раскрывает тему 
300-летнего правления Сибири, 
начиная с побед отряда атамана 
Ермака и установления воеводско-
го правления, до революционных 
событий 1917 г.

• Посещение Тобольской фабрики 
косторезных изделий

Стоимость при группе:
20 человек - 14100 руб./чел.
30 человек - 13600 руб./чел.
40 человек - 12700 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Авиабилеты

Маршрут: Москва - Тюмень - 
Тобольск - Москва
Количество дней: 3 дня/2 ночи + 
дорога
Транспорт: авиа + автобус
Проживание: отель 3* 
Питание: 2 завтрака, 3 обеда, 1 ужин
Экскурсии:
• Тюмень: обзорная экскурсия 

«Тюмень – Врата Сибири» памят-
ники архитектуры 18-20 веков, 
купеческие особняки, Сквер 
Сибирской кошки, Пешеходный 
бульвар, Дерево счастья

• Музей «Усадьба Колокольниковых» 
- удивительным образом сохра-
нившаяся с конца 18 века усадьба 
купцов Иконниковых и Колоколь-
никовых

• Посещение дома-музея Г.Е. Распу-
тина

• Туристический комплекс «Аба-
лак», который представляет собой 
реконструкцию сибирского острога 
времен завоевания Сибири казака-
ми Ермака Тимофеевича

• Посещение Абалакского Свя-
то-Знаменского мужского мона-
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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:
20 человек - 8900 руб./чел.
30 человек - 8150 руб./чел.
40 человек - 7800 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



Тел.: + 7 (495) 225-44-02, e-mail: office@idistur.ru 27

Великий Новгород – Старая Русса
• «СТАРАЯ РУССА» Обзорная 

экскурсия по городу-курорту
• Памятники древнерусского 

зодчества – храм Спасо-
Преображенского собора XII в., 
Георгиевская церковь и ц. Мины 
XV в., Троицкая ц. XVII в.

• Прогулка по курорту «Старая 
Русса» - на территории которого 
находится девять минеральных 
источников, семь из которых 
образуют минеральные озера

• Дом-музей Ф. М. Достоевского 
знакомство с жизнью и 
творчеством писателя

• Музей - усадьба средневекового 
рушанина. - вы окунетесь в 
атмосферу средневекового города, 
увидите как был устроен быт

Стоимость тура при группе:
20 человек - 6950 руб./чел.
30 человек - 6750 руб./чел.
40 человек - 6550 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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монастыря, церковь Рождества 
Богородицы

• Древнерусское поселение 
Сугорье: вы побываете в древ-
нерусской сказке и узнаете быт 
древних славян. Костюмирован-
ная экскурсия по этнографиче-
скому комплексу

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

• Теплоходная прогулка в Спас-Ка-
менный мужской монастырь

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

Стоимость тура при группе:
20 человек - 10750 руб./чел.
30 человек - 10250 руб./чел.
40 человек - 9350 руб./чел.
Дополнительно оплачиваются:
Ж/д билеты
Возможен масленичный тур

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 

Вологда – Ферапонтово – Сугорье  
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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:
20 человек - 8100 руб./чел.
30 человек - 7800 руб./чел.
40 человек - 7450 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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эта и драматурга А.К. Толстого
• Парк-музей имени А.К. Толстого 

- один из интереснейших парков 
города

• Овстуг: обзорная экскурсия по 
литературно-мемориальному 
музею Ф.И. Тютчева. В состав 
комплекса входят также мельни-
цы, беседка на острове, липовые 
аллеи, сельская школа

• Брянск: обзорная экскурсия: 
осмотр древнего города с истори-
ческой застройкой 18-20 веков

• Свято-Успенский Свенский мо-
настырь: экскурсия по одному 
из самых древних и известных 
монастырей в России

Стоимость тура при группе:
20 человек - 8200 руб./чел.
30 человек - 7950 руб./чел.
40 человек - 7250 руб./чел.
Дополнительно оплачиваются:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - Дятьково - 
Красный Рог - Брянск - Овстуг - 
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:
• Дятьково: музей хрусталя - 

жемчужина художественного 
стеклоделия России. Экскурсия 
в музее с осмотром уникальной 
коллекции изделий, фирменный 
магазин

• Храм-памятник в честь Иконы 
Божией Матери «Неопалимая 
Купина» - уникальный храм с 
единственным в мире хрусталь-
ным иконостасом

• Красный Рог: воссозданная в 
начале 1990-х годах усадьба по-

Дятьково – Брянск – Овстуг  



Тел.: + 7 (495) 225-44-02, e-mail: office@idistur.ru 31

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 17300 От 22100

12.06-14.06.21 К. Симонов 3* - От 22100

02.07-04.07.21 Ф. Дзержинский 3* От 15600 От 19000

16.07-18.07.21 Г. Жуков 3* От 15600 От 19000

16.07-18.07.21 К .Коротков 4* - От 37000

06.08-08.08.21 Ф. Дзержинский 3* От 16800 От 19500

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 30900

12.06-14.06.21 М. Карим 5* - От 42600

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

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

08.05-10.05.21 М. Фрунзе 3* От 16700 От 21000

12.06-14.06.21 М. Ростропович 4* - От 26300

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* 16400 От 20600

Круизы на выходные и праздники

Наличие кают уточняйте у наших менеджеров
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Нижний Новгород – Городец

промыслов (пряничное производ-
ство, резьба по дереву, золотая 
вышивка, Городецкая роспись, 
Хохломская роспись)

• Макарьев монастырь: осмотр 
жемчужины нижегородского По-
волжья

Программы за доп. плату:
• Музей архитектуры и быта 

Поволжья с театрализованной 
программой

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

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

Стоимость тура при группе:
20 чел. - 10250 руб./чел.
30 чел. - 9750 руб./чел.
40 чел. - 9200 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - Нижний Нов-
город - Городец - Макарьев мона-
стырь - Москва
Количество дней: 2 дня/1 ночь + 
дорога
Транспорт: ж/д + теплоход + 
автобус
Проживание: каюты категории 3*
Каюты: 2-х местные 
Удобства: в каюте
Питание: 2 завтрака, 2 обеда, ужин
Экскурсии:
• Нижний Новгород: обзорная 

экскурсия, площадь Минина и По-
жарского, Чкаловская лестница, 
Строгановская церковь, купе-
ческие дома и памятные места, 
связанные с именам

• Посещение Нижегородского Крем-
ля с осмотром Михайло-Архан-
гельского собора и усыпальницы 
Козьмы Минина

• Городец: экскурсия по одному 
из древнейших городов Повол-
жья, посещение центра народных 

Даты тура в 2021 году:

Май: 15-16

Сентябрь: 4-5
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Круиз Самара – Саратов

3 ВАРИАНТ:
• «Купеческий Саратов» с посе-

щением кофейни в доме купца 
Вакурова и дегустацией кофе

Программы за доп. плату:
• Самара: обзорная автобусная экс-

курсия по Самаре с посещением 
Художественного музея

• Посетите удивительный и таин-
ственный объект нашего города 
легендарный бункер Сталина 
(возможна замена на другой му-
зей). Участники программы смогут 
пройтись по коридорам одного из 
самых засекреченных объектов 
региона, узнать его историю.

Стоимость тура:
от 12800 рублей с человека
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты
Транспортное и экскурсионное 
обслуживание в Самаре

Маршрут: Москва - Самара – 
Саратов - Москва
Количество дней: 3 дня/2 ночи
Транспорт: ж/д + теплоход
Проживание: теплоход категории 3*
Каюты: 2-х местные
Удобства: в каюте
Питание: 2 завтрака, 3 обеда, 2 
ужина
Экскурсии в Саратове:
1 ВАРИАНТ: 
• Обзорная автобусная экскурсия 

по городу с посещением Соко-
ловой горы и Художественного 
музея им. А.Радищева, свободное 
время в городе;

2 ВАРИАНТ:
• Обзорная автобусная экскурсия 

по городу с посещением Соколо-
вой горы и Лимонария, свободное 
время в городе;

Даты тура в 2021 году:

Май: 1-3

Июнь: 18-20

Июль: 23-25

Сентябрь: 3-5
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Шлиссельбург - Сортавала

ского мраморного карьера. 
• г. Сортавала: обзорная пеше-

ходная экскурсия по с посещени-
ем картинной галереи художника 
Кронида Гоголева

Программы за доп. плату:
• Экскурсии по Санкт-Петербургу, 

музеям города и его пригородам.
Стоимость тура:
от 14300 рублей с человека
Цена зависит от даты отправления
Дополнительно оплачивается:
• Ж/д билеты
• Транспортное и экскурсионное об-

служивание в Санкт-Петербурге
В некоторые даты, вместо крепости, 
в круиз входит: экскурсия на остров 
Коневец - Пешеходная экскурсия по 
острову с посещением Коневского 
Рождество-Богородичного мужского 
монастыря

Маршрут: Москва - Санкт-Петер-
бург - Москва
Количество дней: 3 дня/2 ночи + 
дорога
Транспорт: ж/д + теплоход 
Проживание: каюты категории 3*
Каюты: 2-х местные 
Удобства: в каюте
Питание: 2 завтрака, 2 обеда, ужин
Экскурсии:
• Шлиссельбург: обзорная экс-

курсия по крепости, известной 
как Петрокрепость, Орешек, Но-
тебург, расположеной на острове 
у истока Невы из Ладожского 
озера

• Автобусная экскурсия в «Горный 
парк Рускеала» - уникальный в 
Европе и единственный в России 
парк, который создан в 2005 году 
на базе памятника индустриаль-
ного наследия России Рускеаль-

Даты тура в 2021 году:

Июль: 4-6; 18-20; 28-30; 
30-01.08

Сентябрь: 10-12 
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Круиз в город Мышкин
щения зерна в муку

2 ВАРИАНТ: 
• Мышкин: обзорная пешеходная 

экскурсия по городу. Посеще-
ние усадьбы купца Т.В. Чистова, 
домовой часовни, экспозиции 
«Купеческие лавки». Внешний 
осмотр частного домовладения 
современных мышкарей, домов-
ладения дворян Степановых и 
сицкого сада, картинная галерея

Программы за дополнительную 
плату:
• Фольклорно-развлекательная 

программа «Авдотьин чай» 
• Интерактивная программа «В 

гости к мельнику на блины»
• Автобусная экскурсия в Борок
Стоимость тура:
от 13600 рублей с человека
Цена зависит от даты отправления

Маршрут: Москва - Мышкин - 
Москва
Количество дней: 3 дня/2 ночи
Транспорт: теплоход
Проживание: теплоход категории 3*
Каюты: 2-х местные
Удобства: в каюте
Питание: 2 завтрака, 3 обеда, 3 
ужина
Экскурсии в Мышкине:
1 ВАРИАНТ: 
• Мышкин: обзорная пешеходная 

экскурсия по городу, «Дворец 
Мыши»

• Экспозиция «Амбарные мыши» 
(рекомендовано для детей): 
совершив экскурсию «К мышам 
на старую мельницу», можно 
познакомиться с мельницей купца 
Чистова, осмотреть мельничные 
механизмы, узнать о пути превра-

Даты тура в 2021 году:

Апрель: 30-02.05   
Май: 7-9; 14-16; 28-30    
Июнь: 25-27    
Июль: 9-11; 23-25; 30-01.08   
Август: 13-15; 27-29    
Сентябрь: 3-5; 24-26  
Октябрь: 1-3
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