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В туре предусмотрен
авиаперелет

Автобусные туры или
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

В программе есть что-то 
особенное

В туре предусмотрена 
теплоходная прогулка
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• Светлогорск: обзорная экскур-
сия по городу

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

Программы за доп. плату:
• Музей янтаря - единственный 

музей одного минерала
• 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

• Экскурсия в город Балтийск
Стоимость тура при группе:
20 чел. - 11900 руб./чел.
30 чел. - 11250 руб./чел.
40 чел. - 10500 руб./чел.
Дополнительно оплачиватся:
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, вы побываете у 
стен Кафедрального собора, по-
сетите архитектурный комплекс 
Рыбная Биржа

• Экскурсия в Музей Мирового 
Океана: флора и фауна мирового 
океана - великолепный морской 
аквариум - уникальная коллек-
ция раковин морских моллюсков 
и кораллов

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

• Экскурсия в поселок Янтарный: 
процесс добычи янтаря, музей и 
посещение фирменного магазина

«Калининград - янтарный край»
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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:
10 человек - 13500 руб./чел.
20 человек - 12400 руб./чел.
30 человек - 11900 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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Пятигорск – Эльбрус – Грозный
раз пересекая реку Баксан. Ав-
тобусный маршрут заканчивается 
у селения Терскол на поляне 
Азау. С нее начинается подъем 
на Эльбрус

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

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

Эльбрус
• Дегустационная программа в 

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

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

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

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

• Экскурсия в Приэльбрусье
• Эльбрус: заснеженный горб 

завораживает и манит своей не-
доступностью. Дорога идет вдоль 
Баксанского ущелья, несколько 
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Авиатуры, не вошедшие в каталог

Наименование экскурсий При группе
40 чел.*

Колоритный Екатеринбург (3 дня/3 ночи)
Екатеринбург - столица Уральского региона, расположенная 
на границе Европы и Азии. Здесь интересна архитектура и 
история, здесь родились и жили: П.Бажов, А.Гайдар, Г.Жуков, 
Б. Ельцин, Л.Брежнев, Д.Мамин-Сибиряк и  другие известные 
личности. В ходе программы вы посетите места связанные с 
историей Романовых, символ «Европа – Азия», отправитесь к 
знаменитой Невьянской наклонной башне, и «Березовскому 
золотому руднику» с учебной шахтой.

13550 
руб./чел.

Астраханские истории (3 дня/2 ночи)
Астрахань, стоящая на Волге и Каспии, фантастический город, 
яркий и затейливый, здесь шумный восточный колорит сое-
диняется с неторопливой негой южного городка, здесь мирно 
соседствуют мечети, православные храмы и католические 
костелы. У вас также будет возможность попробовать самые из-
вестные Астраханские бренды - рыбку и астраханские арбузы.

10500 
руб./чел.

Красоты Восточного Крыма (3 дня/3 ночи)
Вам представится прекрасная возможность увидеть самые зна-
чимые памятники Восточного побережья Крыма. Вы побываете 
в картинной галерее И. К. Айвазовского в Феодосии, полюбу-
етесь Крымским мостом в Керчи, прогуляетесь по Генуэзской 
крепости в Судаке. А изюминкой путешествия станет поездка в 
Новый Свет с дегустацией шампанского и игристого вина.

13800 
руб./чел.

Волгоград - город герой (3 дня/2 ночи)
Современный Волгоград, бывший Царицын и Сталинград, 
уникален атмосферой и большим количеством памятников 
архитектуры и истории, среди которых особое место занимают 
памятники Великой Отечественной войны. С нашим гидом вы 
совершите обзорную экскурсию, посетите главную высоту Рос-
сии Мамаев Курган и музей-панораму«Сталинградская битва». 
Побываете в южных районах города, где узнаете много инте-
ресного о жизни немецкой колонии Сарепта в XVIII веке.

11100 
руб./чел.

Купеческий и казачий Ростов-на-Дону (3 дня/2 ночи)
Экскурсия перенесет вас в столицу Донского края, которая за 
свою недолгую жизнь собрала огромное количество достопри-
мечательностей. Вы совершите прогулку по красивой набе-
режной, побываете на главных площадях Ростова, увидите 
необычные по архитектуре купеческие особняки. Продолжите 
знакомство с краем на экскурсии в город Азов, месту боевой 
славы донских казаков. И посетите город у моря - Таганрог, 
малую родину А.П.Чехова и Ф.Г. Раневской.

12900 
руб./чел.

Сочи - Абхазия (3 дня/3 ночи)
Приглашаем посетить самые известные и интересные объекты 
курорта, куда совсем непросто попасть - и совершенно невоз-
можно забыть! Вы увидите Платановую аллею, парк «Ривье-
ра», концертный зал «Фестивальный», Сочинский дендрарий, 
стадион «Фишт», курорт Красная Поляна. Посетите гостепри-
имную Абхазию с самобытной культурой и изумительной при-
родой. Вы увидите: Гагры, Пицунду, озеро Рица, Новый Афон.

13500 
руб./чел.

*Авиабилеты не включены в стоимость тура
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Выборг – Кронштадт
памятник адмиралу Макарову, 
Петровскую пристань, Итальян-
ский дворец, здание Арсенала

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

Программы за доп. плату:
• Дворцовый комплекс «Алексан-

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

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

му комплексу, каскады фонтанов
Стоимость тура при группе:
18 человек - 8250 руб./чел.
20 человек - 8200 руб./чел.
30 человек - 6950 руб./чел.
Дополнительно оплачиваются:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - Санкт-Петербург 
- Выборг - Кронштадт - Москва
Количество дней: 2 дня/1 ночь + 
дорога
Транспорт: ж/д + автобус
Проживание: отель 3*
Номера: 2-х местные
Удобства: в номере
Питание: 2 завтрака, 2 обеда
Экскурсии:
• Санкт-Петербург: автобусная 

обзорная экскурсия по городу: 
Дворцовая площадь, Зимний 
Дворец, Исаакиевский собор, 
церковь Спаса на Крови, Петро-
павловская крепость

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

• Скальный парк Монрепо
• Кронштадт: обзорная экскурсия, 

где вы увидите удивительные 
оборонительные сооружения, 



Тел.: + 7 (495) 225-44-02, e-mail: office@idistur.ru8

Санкт-Петербург – Петергоф
и фонтаны Нижнего парка

Программы за доп. плату:
• Экскурсия на Крейсер Аврора
• Юсуповский дворец
• Музей «Петровская Акватория»: 

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

• Экскурсия в Царское село (г. 
Пушкин)

• Павловск: обзорная экскурсия по 
Императорскому дворцу

• Загородная экскурсия в Гатчину
• Костюмированный бал в Елагин-

ском дворце
Стоимость тура при группе:
18 человек - 8550 руб./чел.
20 человек - 8450 руб./чел.
30 человек - 7600 руб./чел.
Дополнительно оплачиваются:
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: обзорная 

экскурсия по городу с осмотром 
основных достопримечательно-
стей: Дворцовая площадь, Зим-
ний Дворец, Исаакиевский собор, 
церковь Спаса на Крови

• Петропавловская крепость: 
обзорная экскурсия по 
территории

• Эрмитаж: экскурсия по залам 
музея

• Петергоф: экскурсия с посе-
щением одного из Малых двор-
цов или музеев Петергофского 
заповедника. Вас ждут морские 
пейзажи, чарующая архитектура 
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Санкт-Петербург – Александрия – Стрельня
• Дворец-коттедж Николая I: 

обзорная экскурсия по основной 
летней резиденции Николая I

• Романтический ландшафтный 
парковый комплекс

• Константиновский дворец: экс-
курсия позволяет прикоснуться к 
истории памятника архитектуры 18 
века. Посетители пройдут по на-
рядным гостиным и парадным за-
лам, где некогда протекала жизнь 
императорской семьи, а ныне 
творится истории новой России

Программы за доп. плату:
• Юсуповский дворец
• Фермерский дворец
• Большой Императорский дворец
• Особняк фон Дервиза
• Речная прогулка «По рекам и ка-

нала Северной столицы»
Стоимость тура при группе:
18 человек - 8050 руб./чел.
20 человек - 7950 руб./чел.
30 человек - 6950 руб./чел.
Дополнительно оплачиваются:
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: город дворцов 

одно из неофициальных названий 
Петербурга. Возведенные в раз-
ное время дворцы создают непо-
вторимый образ города на Неве. 
Автобусная обзорная экскур-
сия: Невский проспект, Зимний 
Дворец, Меньшиковский дворец, 
памятник «Медный всадник», 
церковь Спаса на Крови, Исааки-
евский собор, Казанский собор

• Петергоф: экскурсия по парко-
вому комплексу

• Дворцово-парковый комплекс 
Александрия: одно из самых ро-
мантичных предместий Санкт-Пе-
тербурга 
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Казань – остров-град Свияжск
экскурсия по территории с осмо-
тром 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 закрывается 
с 01.10)

Стоимость тура при группе:
18 человек - 7100 руб./чел.
20 человек - 6950 руб./чел.
30 человек - 6800 руб./чел.
Дополнительно оплачиваются:
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 монастырь: 
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достопримечательностей
• Марийский этнографический му-

зей - крупный этнографический 
музейный комплекс, полностью 
посвященный культуре горных 
мари. В музее вы увидите образ-
цы знаменитой горномарийской 
вышивки, известной своей красо-
той и чрезвычайной сложностью 
в исполнении

• Чебоксары: торжественная 
встреча гостей по правилам 
чувашского гостеприимства. 
Экскурсия по городу с осмотром 
исторической застройки

• Музей Пива: музей смело может 
соперничать с известнейшими 
музеями пива в Чехии и Герма-
нии. Осмотр экспозиции «Исто-
рия мирового пивоварения». 
Дегустационная программа

Стоимость тура при группе:
18 человек - 7500 руб./чел.
20 человек - 7300 руб./чел.
30 человек - 6500 руб./чел.
Дополнительно оплачиваются:
Ж/д билеты

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

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

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

ские музыкальные инструменты»
• Музей истории Йошкар-Олы: 

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

• Козьмодемьянск: экскурсия 
по городу с осмотром основных 

Йошкар-Ола – Чебоксары
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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:
18 человек - 8000 руб./чел.
20 человек - 7950 руб./чел.
30 человек - 7550 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:
18 человек - 7950 руб./чел.
20 человек - 7750 руб./чел.
30 человек - 7100 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
• Костомарово: экскурсия в 

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

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

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

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

Стоимость тура при группе:
18 человек - 9100 руб./чел.
20 человек - 8850 руб./чел.
30 человек - 7400 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 
ковкой балконов и витой чугун-
ной оградой
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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:
18 человек - 7200 руб./чел.
20 человек - 7100 руб./чел.
30 человек - 6800 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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Калуга – Оптина пустынь – Мещовск
экскурсия по территории обите-
ли, Введенский и Владимирский 
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:
18 человек - 7950 руб./чел.
20 человек - 7850 руб./чел.
30 человек - 6850 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 – 

калужский краеведческий музей
• Козельск: город, оказавший 

сопротивление многотысячному 
войску Хана Батыя в 1238 году

• Оптина Пустынь: обзорная 
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промышленности и культуры го-
рода. История создания Рыбин-
ского водохранилища

• Посещение Рыбинского музея-
заповедника: обзорная экскурсия 
по залам музея с осмотром 
исторической экспозиции

• Интерактивная программа «И за-
бавы, и труды ловецкой Рыбной 
Слободы»

Особенность программы:
• Гостиница «Волжская ривьера»: 

включено 1 посещение аквацентра
Программы за доп. плату:
• Палаты Удельного князя: экс-

позиция «Сокровища древнего 
Углича» - произведения ювелир-
ного искусства 15-19 веков

• Калязин - теплоходная прогулка 
по Рыбинскому водохранилищу 

Стоимость тура при группе:
18 человек - 8200 руб./чел.
20 человек - 9750 руб./чел.
30 человек - 7550 руб./чел.

Маршрут: Москва - Калязин - 
Рыбинск - Углич - Москва
Количество дней: 2 дня/1 ночь
Транспорт: автобус
Проживание: отель 4*
Номера: 2-х местные
Питание: 1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин
Экскурсии:
• Калязин: обзорная экскурсия по 

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

• Вознесенская церковь - мощи пре-
подобного Макария Калязинского

• Углич: обзорная экскурсия по 
городу с посещением Кремля

• Спасо-Преображенский собор
• Музей купеческого городского 

быта: экскурсия по залам музея с 
анимационной программой «Рус-
ские удовольствии»

• Рыбинк: обзорная экскурсия по 
городу

• Знакомство с историей Рыбинска, 
градостроительным ансамблем 
исторического центра, развитием 

Калязин – Рыбинск – Углич
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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:
18 человек - 9900 руб./чел.
20 человек - 9450 руб./чел.
30 человек - 7950 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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ценили и что любили. Вам пред-
ложат почувствовать себя в роли 
хозяев и домочадцев этого дома, 
поторговать в лавке, поработать в 
огороде или посолить огурцы

• Ярославль: обзорная экскурсия 
по городу с осмотром храмов и 
гражданских построек, скуль-
птурная группа «Троица», цер-
ковь Ильи Пророка, стрелка на 
слиянии рек Волга и Которосль, 
Церковь Ионна Предтечи

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

Программы за доп. плату:
• Театрализованная программа «Ку-

шать подано»
• Костюмированная экскурсия в 

Доме губернатора
• Толгский монастырь
Стоимость тура при группе:
18 человек - 9900 руб./чел.
20 человек - 9450 руб./чел.
30 человек - 8250 руб./чел.

Маршрут: Москва - Ярославль - 
Вятское - 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:
• Вятское: обзорная экскурсия по 

музею под открытым небом
• Часовня – купель в честь иконы 

Божьей Матери
• Музей русской предприимчивости:
• Экспозиция об истории села заро-

ждении капитализма в России
• Экспозиция «Крахмалопаточный  

завод Н. П. Понизовкина» - экс-
курсоводы покажут заводские 
станки и расскажут о предприим-
чивости владельца завода

• Музей торгующего крестьянина - 
здесь любопытно посмотреть, как 
люди жили всего сто лет назад: что 
ели, что пили, чем торговали, что 

Ярославль – село Вятское
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 Иваново – Плес – Юрьевец – Кинешма  
русских художников 1903 года, 
«русских импрессионистов» и 
художников-друзей Левитана

• Юрьевец: обзорная экскурсия 
по городу с осмотром Богоявлен-
ского храма и главной досто-
примечательности города - пя-
тиярусной колокольни Святого 
Георгия

• Музей Андрея Тарковского: зна-
комство с творчеством и жизнью 
мастера

• Кинешма: обзорная пешеходная 
экскурсия с показом архитектур-
ных памятников 18-20 века

• Кинешемский художественно-
исторический музей

Программы за доп. плату:
• Теплоходная прогулка по Волге
Стоимость тура при группе:
18 человек - 9600 руб./чел.
20 человек - 8950 руб./чел.
30 человек - 7400 руб./чел.
Дополнительно оплачиваются:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - Иваново - Плес 
- Кинешма - Юрьевец - 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:
• Иваново: обзорная экскурсия по 

«Русскому Манчестеру»
• Особняки иваново-вознесенских 

фабрикантов, выполненные в 
стиле модерн и неоклассицизма

• Успенская церковь – уникальный 
памятник деревянного зодчества

• Плес: обзорная экскурсия по 
городу с осмотром Волжской 
набережной, Соборной горы и 
Торговой площади

• Музей пейзажиста И.И. Левитана
• Музей «Присутственные места»: 

знакомство с деятельностью 
Товарищества Передвижных 
Художественных выставок Союза 
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Владимир – Иваново – Плес
городу с осмотром Волжской 
набережной, Соборной горы и 
Торговой площади

• Дом-музей пейзажиста И.И. 
Левитана: экспозиция знакомит 
с биографией художника и его 
работами

• Музей «Присутственные места»: 
знакомство с деятельностью 
Товарищества Передвижных Ху-
дожественных выставок, Союза 
русских художников

Программы за доп. плату:
• Музей Ивановского ситца
• Плес: теплоходная прогулка по 

Волге
Стоимость тура при группе:
18 человек - 8950 руб./чел.
20 человек - 8800 руб./чел.
30 человек - 7550 руб./чел.
Дополнительно оплачиваются:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - Владимир - 
Иваново - Плес - 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»

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

• Плес: обзорная экскурсия по 
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Тверь – Старица – усадьба В.А Серова
• Гостевой комплекс «Барская 

усадьба» предоставляет своим 
гостям неограниченные возмож-
ности для проведения досуга. Вы 
можете посетить комплекс водных 
процедур: бассейн+джакузи+-
сауна (включено в стоимость), 
посетить мини зоопарк или отдох-
нуть в уютном кафе с изысканной 
кухней. На территории имеется 
собственный боулинг и бильярд-
ный клуб, а также СПА салон

Программы за доп. плату:
• Тверь - Императорский путевой 

дворец – экскурсия по залам 
дворца

• Усадьба Берново – экскурсия по 
усадьбе Вульфов, с костюмиро-
ванной программой

Стоимость тура при группе:
18 человек - 9100 руб./чел.
20 человек - 8950 руб./чел.
30 человек - 7500 руб./чел.

Маршрут: Москва - Тверь - 
Домотканово - Старица - Москва
Количество дней: 2 дня/1 ночь
Транспорт: автобус 
Проживание: отель 4*
Номера: 2-х местные
Питание: 1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин
Экскурсии:
• Тверь: Успенский собор, Отроче-

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

• Теплоходная прогулка по 
Волге

• Домотканово: экскурсия по до-
му-музею художника В.А. Серова

• Старица: Кремль, Старицкое 
городище, историческая застройка 
18-19 веков, Успенский мужской 
действующий монастырь 16 века, 
ансамбль Борисоглебского собора

Особенность программы:
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Селигер – Нилова пустынь – Торжок
• Торжок: обзорная экскурсия по 

центру уездного города 18 века
• Борисоглебский монастырь
• Музей золотошвейного производ-

ства: история промысла, образцы 
уникальных изделий и магазин

• Музей А.С. Пушкина в особняке 
Петра Алексеевича Оленина 

• Экспозиция «Путешествие 
Пушкина по дороге Петербург - 
Москва». Воссозданный интерьер 
почтовой станции, быт ямщиков 
и станционных смотрителей

• Тверь: обзорная экскурсия по 
городу, историческая застрой-
ка 17–20 веков, Императорский 
Путевой императорский дворец, 
«Версальский трезубец», Успен-
ский Собор, площади города, 
набережная реки Волги

Стоимость тура при группе:
18 человек - 11100 руб./чел.
20 человек - 10800 руб./чел.
30 человек - 9500 руб./чел.
Дополнительно оплачиваются:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - Осташков - 
Торжок - Тверь - Москва
Количество дней: 2 дня/2 ночи
Транспорт: ж/д + автобус
Проживание: отель 3*
Номера: 2-х местные
Удобства: в номере
Питание: 1 завтрак, 2 обеда
Экскурсии:
• Осташков: рассказ о памятниках 

архитектуры, культурном насле-
дии и исторических ценностях.

• Осмотр Шатровой колокольни 
Воскресенской церкви (17 века), 
здания Ратуши (18 века)

• Житенный и Знаменский мона-
стыри: обзорная экскурсия

• Краеведческий музей
• Теплоходная экскурсия в Нило-

ву пустынь: знакомство с главной 
сокровищницей Селигера. Почти 
500 лет назад, на остров Столбный 
пришел монах-отшельник по имени 
Нил, получивший от Бога великий 
дар творить чудеса. Обзорная экс-
курсия по территории обители
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Исторические и духовные центры

Наименование экскурсий Цена на
43 чел.

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.

71500

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

64000

Дмитров – Николо Пешнонский монастырь – Марфино (12 часов)
Экскурсия по Дмитрову с посещением Кремля и осмотром архитектурных 
памятников 12-20 века. Вы посетите уникальные сооружения православ-
ной культуры, а также прикоснетесь к мощам святых угодников.

75000

Звенигород – сыроварня Русский Пармезан (9 часов)
Звенигород - один из древнейших городов Подмосковья, славящийся 
красотой природного ландшафта и памятниками древнерусского 
зодчества. Недалеко находится сыроварня Олега Сироты, ведущего 
сыровара – старообрядца нашей страны. Используя опыт французских 
сыроваров, он сварил первый «российский» пармезан, который 
превосходит по качеству лучшие импортные образцы. Во время экскурсии 
вы сможете увидеть, как происходит чудо рождения вкуснейших сыров, 
так сказать, «в прямом эфире» наблюдая за работой сыроделов.

49000

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

76000

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

68000

Коломна – музей Пастилы (12 часов)
Коломна - один из древнейших городов Подмосковья, который по красо-
те и обилию древних памятников трудно сравнить с каким-нибудь другим 
городом. Вы посетите исторические места древней Коломны. 

69700

Николо-Сольбинский монастырь – Переславль-Залесский (12 часов)
Николо-Сольбинский монастырь – это остров доброты и милосердия! 
Вы услышите увлекательный рассказ об истории возникновения и вос-
становления обители, которое сопровождалось большими чудесами, и, в 
сопровождении приветливых сестер, посетите восставшие из руин древ-
ние церкви. Переславль - живописный город с увлекательной историей и 
старинной архитектурой.

59000
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Исторические и духовные центры

Наименование экскурсий Цена на
43 чел.

Николо-Угрешский монастырь – Знаменский скит – 
Екатерининская пустынь (8 часов)
В ходе экскурсии Вы посетите три знаменитых монастыря Подмосковья: 
Свято-Екатерининский монастырь, Серафимо-Знаменский скит и Николо-
Угрешский монастырь, основанный на месте иконы Николая Чудотворца.

69000

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

59000

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

77500

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.

41000

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 обитель.

69500

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.

88000

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

79000

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

75000
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Александров — Юрьев-Польский

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

• Юрьев-Польский: музей-запо-
ведник с парковым комплексом – 
нетронутый временем парковый 
ансамбль 18 века: экспозиция 
«П.И. Багратион – национальный 
герой России»

• «Монашеская келья» - тут собра-
ны предметы и вещи последнего 
архимандрита Пимена

Стоимость тура на группу:
43 чел. - 98000 руб./ с группы
Дополнительно оплачиваются:
• Обед в кафе

Маршрут: Москва - Александров - 
Юрьев-Польский - Москва
Продолжительность: 12 часов
Транспорт: автобус
Экскурсии:
• Александров: экскурсия по 

дворцово-храмовому комплек-
су с посещением экспозиции в 
палатах Ивана Грозного «Госу-
дарев двор в Александровской 
слободе»

• Театрализованная программа 
«малый царский прием» в Тра-
пезной, происходивший в Алек-
сандровской слободе в 157 году

• Экспозиция «Столовая палата 
ХVI в. в дворцовых пристройках 
царя Ивана IV Грозного»

• Интерактивная костюмирован-

«Александровская Слобода» расположена на территории старейшей загород-
ной резиденции московских государей. В 1513 году тут был воздвигнут гран-
диозный дворцово-храмовый ансамбль, не уступавший красотой и величием 
Московскому Кремлю. Иван Грозный превратил это место в один из круп-
нейших в стране центров культуры: в слободе были созданы первая русская 
консерватория и первая провинциальная печатня.
Юрьев-Польский раньше был крупным городом и даже столицей княжества. 
Сегодня он ведет тихую спокойную жизнь провинциального города.
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Переславль-Залесский – Синий камень

жество, которому поклонялись 
племена меря и славян, жившие 
в древности на этой земле. И по 
сей день существует поверье, что 
камень этот приносит здоровье и 
удачу

• Музей «Царство ряпушки»: 
рассказ о знаменитой переслав-
ской Ряпушке  - вы узнаете по-
чему она называлась «царской», 
каким способом добывалась, как 
солилась и заготавливали в прок. 
Дегустационная программа - 
рыбка подается в копченом виде 
прямо из печки

Стоимость тура на группу:
43 чел. - 85000 руб./ с группы
Дополнительно оплачиваются:
• Обед в кафе

Маршрут: Москва - Переславль-
Залесский - Москва
Продолжительность: 13 часов
Транспорт: автобус
Экскурсии:
• Переславль-Залесский: обзор-

ная экскурсия «Переславль древ-
ний и современный»: крепостные  
и земляные валы 12 века, Крас-
ная площадь, Спасо-Преобра-
женский и Владимирский соборы, 
памятник и церковь Александра 
Невского, гражданская застройка 
18-19 веков

• Никитский монастырь - самая 
древняя обитель Переславля-За-
лесского. Знакомство с историей 
обители и осмотр архитектурного 
ансамбля 16-17 веков

• Синий Камень: языческое бо-

Переславль-Залесский - живописный русский город с увлекательной исто-
рией. Многие уголки Переславля хранят память о важных событиях в истории 
города, безмолвные свидетели тому - старинные гражданские постройки, 
сохранившиеся древние храмы - Владимирский собор и Покровская церковь, 
а также монастыри с богатейшей историей, неразрывно  связанной с истори-
ей государства Российского.



Тел.: + 7 (495) 225-44-02, e-mail: office@idistur.ru28

Мир русской усадьбы

Наименование экскурсий Цена на
43 чел.

Архангельское – Губайлово
Архангельское - памятник русской художественной культуры. Извест-
ность усадьбе принесли величественная красота и разнообразие уни-
кальных музейных коллекций. Усадьба Знаменское-Губайлово принад-
лежала генералу Долгорукому-Крымскому. До нашего времени дошли 
дом управляющего, парк с двумя искусственными водоемами и храм.

66000

Богородицк – Усадьба А. Т. Болотова с чаепитием (12 часов)
Богородицк: «золотой» фонд русской архитектуры – имение гра-
фа А.Г. Бобринского, внебрачного сына Екатерины Великой и Григо-
рия Орлова. Выдающийся дворцово-парковый ансамбль , созданный  
любимым архитектором Екатерины II  И.Е. Старовым и добрым гени-
ем этих мест А.Т. Болотовым. Усадьба А. Т. Болотова «Дворяниново» 
- один из интереснейших музеев  России посвященный первому рус-
скому ученому, агроному, философу и просветителю 18 века Андрею 
Тимофеевичу Болотову. Каждый, кто посетит усадьбу А.Т. Болотова, 
найдет здесь для себя что-то интересное и познавательное. 

79000

Горки Ленинские - Екатерининская пустынь (8 часов)
Горки Ленинские - одна из самых красивых дворянских усадеб се-
редины 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 респектабельность загородного дома в европейском стиле.
Свято-Екатерининская пустынь была основана по указу царя Алек-
сея Михайловича в 1660 г. Окончательно сформировавшийся в 
середине 19 века ансамбль отразил в своём художественном облике 
различные стадии развития классицизма.

65000

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

72500

Мелихово - Давидова пустынь - Талеж (10 часов)
Усадьба Мелихово - один из главных чеховских музеев России, где 
можно погрузиться в то время, когда здесь жил А.П.Чехов. Вы побы-
ваете в комнатах дома, пройдете по «аллее любви», увидите фли-
гель, в котором была написана знаменитая «Чайка», а также позна-
комитесь с врачебной деятельностью Чехова в его «Амбулатории».

59500
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Мир русской усадьбы

Наименование экскурсий Цена на
43 чел.

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

52000

Переделкино (7 часов)
Экскурсия познакомит с поселком литераторов, а также дворянской 
усадебной культурой. Вы совершите прогулку по живописными ме-
стам, вдохновляющих несколько поколений творческих людей, уви-
дите литературный некрополь, а также посетите несколько музеев.

72500

Усадьба дворян Леонтьевых – Годеново  (10 часов)
Усадьба Леонтьевых - родовое имение родственников генералисси-
муса Суворова и генерал-майора Леонтьева. В селе Годеново возвы-
шается красивейший каменный Храм Иоанна Златоуста, где находит-
ся великая православная святыня - Животворящий Крест Господень. 

71000

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

62000

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

74500

Усадьба Введенское – Сыроварня (10 часов)
Удивительно красивая усадьба Введенское, едва ли не единствен-
но-уцелевшее во всём Подмосковье достоверное произведение 
великого архитектора Николая Львова. Сыроварня Олега Сироты 
«Русский пармезан»: экскурсия по сыроварне, рассказ как делают 
правильные сыры, какие этапы он проходит.

69500

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

71500
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Усадьба Введенское – сыроварня

ковый ансамбль с зимним садом
• 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:
43 чел. - 69500 руб./ с группы
Дополнительно оплачиваются:
• Обед в кафе

Маршрут: Москва - усадьба 
Введенское - Москва
Продолжительность: 10 часов
Транспорт: автобус
Экскурсии:
• Усадьба Введенское: обзорная 

экскурсия по главному дому и 
парадым залам

• Музыкальная гостиная с роялем 
у камина, на котором когда-то 
играл П.И.Чайковский 

• Театральный зал с мебелью Лю-
довика XVI, с зеркалами и парад-
ными портретами 18-19 веков

• Знакомство с парковым комплек-
сом – нетронутый временем пар-

В 15 км от Звенигорода расположена усадьба Введенское. Про нее москвовед 
А.Н. Греч писал: «… есть места, попав в которые сразу вполне ясно представ-
ляется та почва, на которой произрастали побеги неумирающего искусства. 
Что-то значительное и глубокое, связанное с русской культурой, родилось 
или развивалось в Введенском. Ведь здесь бывали и жили Чайковский, Чехов 
и многие художники ещё недавнего прошлого. Здесь вспоминаются холсты 
Бориса-Мусатова. Именно Введенское - декорация для мусатовских девушек, 
нереальных, призрачных, как марево…»
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Усадьба Архангельское – Губайлово

Императорский и Антиковый зал, 
Парадная спальня, два зала Юбе-
ра Робера и салон Пьетро Ротари, 
Парадная столовая и Буфетная, 
Кабинет князя

• Коллекция произведений искусств 
крупнейших западноевропейских 
художников XVII–XIX веков

• Усадьба Знаменское-Губайлово: 
знакомство с историей усадьбы, 
осмотр Церкви во имя иконы Зна-
мения Пресвятой Богородицы

Стоимость тура на группу:
43 чел. - 66000 руб./ с группы

Маршрут: Москва - Архангельское 
- Красногорск - Москва
Продолжительность: 7 часов
Транспорт: автобус
Экскурсии:
• Усадьба Архангельское: обзор-

ная экскурсия по музею-усадьбе, 
рассказ об истории знаменитой 
усадьбы и её владельцах; экс-
курсия по классическому парку с 
осмотром Святых ворот

• Экскурсия по дворцу: Парадный 
двор, Верхняя терраса, Парадный 
вестибюль, Аванзал, Овальный, 

После многолетней реставрации вернулась культурная жизнь в усадьбу Ар-
хангельское, которую путеводители прошлого столетия единогласно называ-
ли жемчужиной Подмосковья. Место, где, по словам восхищенного местной 
природой А. Герцена, человек от нее вопреки обыкновению «потребовал 
одного удовольствия, одной красоты и забыл пользу».
Усадьба, которой владели Волынские и Долгоруковы, спустя три века оказа-
лась в границах города Красногорска. Классицистический ансамбль парадной 
усадьбы, с господским домом, флигелями и различными архитектурными изы-
сками, в основном сохранился до наших дней.
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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 протяже-
нии XIX века была одним из известнейших центров русской культурной 
жизни. В 1843 году, когда ее приобрел замечательный русский писатель 
С.Т. Аксаков, здесь часто стали гостить Гоголь, Тургенев, Щепкин и мно-
гие 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

Дмитров с теплоходной прогулкой и обедом на борту
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.

97000

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 развлекательная 
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 
владельцев усадьбы.

107000

Поленово - Таруса (12 часов)
Таруса сохранила не только свой исторический облик, но и общую атмос-
феру провинциальной старины. Напротив Тарусы, на другом берегу Оки, 
стоит чудесная усадьба знаменитого художника Василия Дмитриевича 
Поленова, которая была построена по его проекту. Подлинная обстанов-
ка, 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.

99000

Тверь с теплоходной прогулкой – усадьба Серова (12 часов)
Предлагаем вам экскурсионно-развлекательную программу с фольклором. 
Вы сможете познакомиться с историей, обычаями и нравами, традициями 
и поверьями жителей Твери. Расположившись меж двух столиц, Тверь гар-
монично объединяет в себе и самобытность Москвы, и европейский облик 
Санкт-Петербурга.

81000

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

87000

Теплоходные программы
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Жостово с теплоходной прогулкой

а из кают-компании доносится 
запах ухи

• Обед от капитана будет как 
нельзя кстати. На корабле звучит 
музыка, все желающие смогут 
потанцевать или просто приятно 
провести время

Программы за доп. плату:
• Мастер-класс: здесь с вами поде-

лятся своим мастерством лучшие 
художники фабрики. После того 
как вы распишите свой поднос и 
поставите на нем свою подпись 
его высушат в специальной печи, 
покроют лаком

Стоимость тура при группе:
43 человека - 63000 руб./ с группы

Маршрут: Москва - Жостово - 
Москва
Продолжительность: 12 часов
Транспорт: автобус
Экскурсии: 
• Жостовская фабрика с музеем 

Подносов: здесь собраны об-
разцы живописи, которая пред-
ставляет собой значительное и 
оригинальное явление в русском 
декоративно-прикладном искус-
стве и художественной культуре

• Фирменный магазин
• Теплоходная прогулка по Икшин-

скому водохранилищу: берега 
водоемов очень живописны, зер-
кальная гладь воды завораживает, 

История промысла восходит к началу XIX века, когда в ряде подмосков-
ных сел и деревень бывшей Троицкой волости - возникли мастерские по 
изготовлению расписных лакированных изделий из папье-маше. Первым 
лакировальным заведением в Подмосковье была фабрика купцов Коробо-
ва-Лукутиных, основанная в конце XVIII века в селе Федоскине, в 7 км от 
Жостова. Наряду с табакерками и другими небольшими предметами в 1830-
1840-х годах в отдельных мастерских стали изготавливаться и подносы, 
овальные или круглые. Художественная роспись подносов все больше обре-
тала высокий авторитет и популярность не только массовыми изделиями, но 
и уникальными произведениями ведущих мастеров, все чаще привлекавшими 
внимание на многочисленных выставках в стране и за рубежом.
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История московских фонтанов
с теплоходной прогулкой

• Фонтан «Пушкин и Натали» у 
Никитских ворот - единственный 
фонтан с питьевой водой

• Знаменитый фонтан «Любви» 
вода которого, согласно легенде, 
обладает сильными приворотны-
ми свойствами

• Теплоходная прогулка по 
каналу имени Москвы: пре-
красная возможность подышать 
свежим речным воздухом, уви-
деть живописные берега москов-
ского Севера и снять напряжение 
от созерцания воды. На корабле 
звучит музыка и все желающие 
смогут потанцевать или просто 
приятно провести время. На бор-
ту вас ждет обед от капитана

Стоимость тура при группе:
43 чел. - 69500 руб./с группы

Маршрут: Москва
Продолжительность: 7 часов
Транспорт: автобус + теплоход
Программа экскурсии:
• История фонтана Витали - 

старейшего фонтана Москвы
• Фонтанный комплекс в саду 

«Аквариум» - это бурлящее и 
зеленое фойе двух театров Сатиры 
и Моссовета, где Вы познакомитесь 
с фонтанами «Сатир», «Аполлон» и 
«Медуза Горгона»

• Знакомство с плавучими фон-
танами у Болотной площади, 
осмотр фонтана «Вдохновение» 
и «Поющий журавль» на Чисто-
прудном бульваре

• Комплекс фонтанов на Поклон-
ной горе и фонтан «Похищение 
Европы»

Фонтаны – это одно из украшений нашей красавицы Москвы. Четко настро-
енные струи или водопады добавляют строгости площадям, а игра солнца 
по брызгам небольших сооружений - романтики бульварам и скверам. Одни 
просты, другие величествены, третьи новаторские, но всех их объединяет 
одно - они бьют в самое сердце.
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Лихославль – Тверь

столиц, Тверь гармонично объ-
единяет в себе и самобытность 
Москвы, и европейский облик 
Санкт-Петербурга

• Историческая застройка 17-20 
веков, Императорский Путевой 
дворец, «Версальский трезубец», 
Успенский Собор Отроческого 
монастыря

• Теплоходная прогулка по 
Волге с развлекательной про-
граммой (дискотека)

• Уникальная возможность познако-
миться с историческими и куль-
турными достопримечательностя-
ми без автомобильных пробок и 
городской суеты 

Программы за доп. плату:
• Путевой Императорский дворец: 

экскурсия по парадным залам
Стоимость тура при группе:
43 чел. - 126000 руб./с группы

Маршрут: Москва - Лихославль - 
Тверь - Москва
Продолжительность: 12 часов
Транспорт: автобус
Питание: обед
Экскурсии:
• Лихославль: экскурсия по «Сто-

лице Тверской Карелии»
• Музей «Мармеладная сказка»
• История производства и секреты 

натурального мармелада. Чаепи-
тие с дегустацией мармелада 

• Карельский национальный музей
• Мини-концерт карельских песен 

под аккомпанемент старинного 
карельского  инструмента

• Чаепитие с традиционными пиро-
гами «калитками»

• Тверь: обзорная экскурсия по го-
роду - расположившись меж двух 

Предлагаем Вам экскурсионно-развлекательную программу с дегустаци-
ей мармелада карельских пирогов. Вы сможете познакомиться с историей, 
обычаями и нравами, традициями и поверьями жителей провинциального 
городка.
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Наименование экскурсий Цена на
43 чел.

Александров - «Пир у купца Первушина» (11 часов)
В ходе экскурсии вы посетите Александровский Кремль - 
старейшую загородную резиденцию московских государей, а 
далее в старинном купеческом особняке вас ждет увлекательная 
интерактивная программа о жизни провинциального купечества 
минувших веков.

91000

Гаврилов Ям - село Великое «В гости к ямщикам» (12 часов)
Приглашаем в путешествие в древнее село Гаврилов Ям, где 
вы узнаете всё самое увлекательное об истории, архитектуре 
и особенностях города, также посетите интерактивный музей 
Ямщика, где познакомитесь с Гаврилой и его женой Дуней. 
Хозяева весело и с задором, пригласят гостей в горницу, где под 
гармошку расскажут о ямщиках - их жизни, работе и поверьях, 
здесь же вас угостят ароматным чаем с пирогом. А выйдя на 
гостиный двор, вы продемонстрируете свою сноровку и удаль, 
пройдете под семью подковами счастья и загадаете самое завет-
ное желание, которое обязательно исполнится.

99500

Калязин - «Деревенский разгуляй» (12 часов)
Вы сможете познакомиться с историей, традициями и поверьями 
жителей провинциального городка, а после экскурсии вас ждет 
фольклорная программа на берегу Волги – пикник с играми и 
песнями.

109500

Кимры - «Пир у Гадюки Васильевны»  (13 часов)
В селе Приволжском гостей встречает Нечисть с сюрпризом. 
Веселые и довольные, в сопровождении фольклорного 
коллектива, с задорными песнями и плясками все 
отправляются в юмористический Музей гадов. Здесь вас ждет 
театрализованное представление, а затем - обед с дегустацией 
«гадовских» напитков у Гадюки Васильевны.

119000

Мышкин - Деревня Кацкарей (12 часов)
Приглашаем вас в удивительный край, где жители истинные 
кацкари. Вы сможете поучаствовать в забавных потехах и по-
пробовать кацкие угощения. Также вы посетите - Мышкин. Этот 
город настоящий музей под открытым небом.

88000

Переславль-Залесский - «Берендеево царство» (12 часов)
Вас встретит царь Берендей с хлебом, солью, медовухой и ве-
селыми песнями и шутками, которые помогут окунуться в мир 
русской сказки. Вы сможете поучаствовать в старинных русских 
забавах и играх.

81000

Фольклорно-развлекательные туры
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Фольклорно-развлекательные туры

Наименование экскурсий Цена на
43 чел.

Ростов Разбойничий программа с обедом (12 часов)
Вы услышите «страшный» рассказ о проделках Соловья-раз-
бойника, и отправитесь в жуткое логово Соловья и его шайки, 
чтобы спасти несчастных пленников, попавших в пасть к раз-
бойникам...Пир горой! Веселье! Пляски! Да не жуть тут, просто 
сказка!!!!

109000

Середниково - «Гусарская баллада» (8 часов)
После экскурсии по усадьбе М.Ю. Лермонтова, Вас встретит 
гусарский почетный караул и вы сможете перенестись в 
славные времена 1812 года и почувствовать себя героями той 
эпохи. Хозяева подготовят увлекательные гусарские конкурсы 
и забавы. А песни и романсы под аккомпанемент гитары в 
исполнении бравого гусара унесут вас в мир гусарской баллады.

81000

Тверь – программа «Деревенская кадриль»
Праздничная программа проходит на экоферме «Ивановка», 
здесь вы сможете не только от души повеселиться на фоль-
клорном празднике, но и познакомиться с целым фермерским 
хозяйством.

147000

Углич – программа русское удовольствие
Углич - один из старейших городов Верхней Волги, живопис-
но раскинувшийся на высоком берегу реки. Город восхищает 
не только своими архитектурными памятниками 15-18 веков, 
Кремлем, церковью Царевича Дмитрия, палатами удельных кня-
зей, Воскресенским и Алексеевским монастырями, Спасо-Пре-
ображенским собором, но и интересными музеями. Вас также 
ждет анимационная программа во время которой, вы услышите 
рассказ о жизни и быте провинциального города в конце 19-20 
веков, об устройстве зажиточного дома, об укладе традициях, 
обычаях, досуге, моде угличан в то время.

99000

Ярославль с программой «Кушать подано» (12 часов)
После знакомства со славным городом Ярославлем вас встретит  
купчиха Прасковья Павловна Огнянова в своем доме и поведает 
о кухонной утвари, правилах сервировки стола, раскроет 
секреты составления меню. В ходе программы предложит вам 
попробовать себя в роли кухарки, горничной и начинающего 
официанта и справиться с их обязанностями. Вы узнаете, 
почему ярославцев называли водохлебами, что означает «пара 
чая», с помощью какого специального столового прибора ели 
дичь. А на посошок - угощенье от гостеприимной хозяйки.

77000
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Деревенский разгуляй в Калязине

Николаевского собора, жизнь и 
судьба затопленной колокольни

• Краеведческий музей
• Фольклорно-развлекательная 

программа в русской дерев-
не «Деревенский разгуляй»: 
встреча группы каравайщицей 
«Хлеб-соль»; игры, забавы (с груп-
пой работает  аниматор), конкурс 
частушек, выступление фольклор-
ного коллектива

• Меню домашнего обеда: щи 
русские с мясом, томленая 
картошечка из русской печи, 
деревенские  разносолы, чай с  
домашними пирогами, квас

Стоимость тура при группе:
43 чел. - 109500 руб./ с группы

Маршрут: Москва - Калязин - Москва
Продолжительность: 12 часов
Транспорт: автобус
Экскурсии:
• Калязин: программа «Ах, Ка-

лязин, городок – милый сердцу 
уголок!»: обзорная экскурсия по 
старинному русскому городу

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

• Вознесенская церковь - мощи пре-
подобного Макария Калязинского

• Пешеходная прогулка по главной 
улице провинциального города с 
выходом по булыжной мостовой 
к затопленной колокольне 

Предлагаем вам отправиться в тур с анимационной программой и фолькло-
ром. Вы сможете познакомиться с историей, обычаями, нравами и поверья-
ми жителей провинциального городка. Живое звучание баяна и балалайки, 
русские народные песни и пляски не оставят равнодушными даже самых 
требовательных зрителей.



Тел.: + 7 (495) 225-44-02, e-mail: office@idistur.ru 39

Серпухов – город на Оке 

ской) монастырь: обзорная экс-
курсия по территории обители

• «Неупиваемая Чаша» - неисто-
щимый источник благодатной 
помощи, духовных благ и ис-
целения для тех, кого влечет 
губительная чаша вина. Образ 
прославлен многими чудесами 
и исцелениями, в основном, от 
страстей винопития, наркомании 
и табакокурения

• Развлекательная программа: 
застолье в кафе с анимацион-
но-музыкальной  программой 
«ВЕЧЕРИНКА В СТИЛЕ РЕТРО»

• Для наших гостей: танцы 80-х, 
игровая программа «Назад в 
СССР!» с веселыми призами и 
золотыми хитами СССР  в живом 
исполнении

Стоимость тура при группе:
43 чел. - 134000 руб./ с группы

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

по городу - во время экскурсии 
посетим: историческую часть 
города, Соборную гору – сердце 
города. Здесь сохранился 
фрагмент когда-то великого 
и мощного Серпуховского 
кремля, Троицкий собор, где по 
преданию Сергий Радонежский 
крестил детей Князя Владимира 
Храброго. Кафедральный Собор 
Николы Белого  - главный собор 
Серпухова. Принарский парк

• Красная горка – территория быв-
шего Кремля

• Серпуховской Высоцкий (муж-

На границе Калужской и Московской области (70 км от Москвы) создан 
первый в России парк птиц. На территории площадью 12 га представлены 
более 200 видов птиц со всего мира. Гордостью парка является уникальная 
коллекция попугаев. Среди них есть очень редкие, в том числе и те, кому 
угрожает исчезновение.
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