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В туре предусмотрено 
путешествие на пароме

В программе 
предусмотрен авиаперелет

Автобусные туры или
 переезды и экскурcии в программе

Туры только для групп 
туристов (от 10 человек)

В туре предусмотрен 
железнодорожный переезд 

Этнографические комплексы
 под открытым небом

Фольклорные и национальные 
программы

Посещение самых почитаемых 
религиозных центров

Посещение важнейших 
исторических памятников

Посещение уникальных 
природных комплексов

Народные промыслы,
уникальные сувениры

Вас ждут дегустации и 
национальные угощения

Посещение главных 
литературных памятников

Экскурсии и места
на военную тематику 

Для данного тура
необходим загранпаспорт
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Туры для индивидуальных туристов

Дата Наименование экскурсий Цена на
1 чел.

26.09
Покров – Киржач – Кольчугино
Описание программы на стр. 11

 2290
руб./чел.

03.10
Ржев
Описание программы на стр. 6

2190
руб./чел.

10.10

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

1970
руб./чел.

17.10

Серпухов – Давидова пустынь – Талеж
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.

1730
руб./чел.

25.10

Николо-Угрешский монастырь – Остров
Во время путешествия вы услышите увлекательный рассказ 
о временах Дмитрия Донского и Сергия Радонежского, о 
становлении московского государства. Вы посетите Николо-
Угрешский мужской монастырь. Побываете в селе Беседы, где 
воеводы и князья выработали план сражения и осенью 1380 года 
разгромили ханские полчища на Куликовом поле.

1570
руб./чел.

31.10
Москва дворянская с усадьбой Кусково
Экскурсия посвящена развитию русской усадьбы и дворянских 
резиденций. Вы познакомитесь с боярским бытом и особенностя-
ми особняков 19-20 веков.

1390
руб./чел.

По многочисленным просьбам 
мы начинаем организовывать 

экскурсии для индивидуальных 
туристов, в составе сборных 

групп. Принимаем заявки
от 1 человека.

У НАС
НОВИНКА
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Исторические и духовные центры

Наименование экскурсий Цена на
43 чел.

Александров - Юрьев-Польский (12 часов)
«Александровская Слобода» расположена на территории старейшей 
загородной резиденции московских государей. В 1513 году тут был 
воздвигнут грандиозный дворцово-храмовый ансамбль, не уступавший 
красотой и величием Московскому Кремлю. Юрьев-Польский раньше был 
крупным городом и даже столицей княжества. Сегодня он ведет тихую 
спокойную жизнь провинциального города.

98000

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

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 веков. Вы посетите уникальные сооружения право-
славной 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 
коллег, 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

Годеново – Переславль-Залесский (12 часов)
Животворящий Крест в храме Никольского монастыря в селе Годеново 
- одна из величайших святынь России. Переславль-Залесский - живо-
писный город, сохранивший древние храмы и монастыри. Вы посетите 
историко-архитектурный музей-заповедник и экспозицию древнерусско-
го искусства.

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. В 
сопровождении приветливых сестер, вы посетите восставшие из руин 
древние церкви. А после отправитесь живописный Переславль - 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 явления иконы Николая Чудо-
творца.

69000

Новый Иерусалим – Павловская слобода – Дарна (10 часов)
Вы посмотрите современный храм Александра Невского. Далее вы уви-
дите Крестовоздвиженский храм в селе Дарна, а в Павловской Слободе 
- Благовещенскую церковь. И конечно, вы посетите самую удивительную 
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 – дружелюбный и уютный город. Здесь фантастически красиво 
и уютно в любое время года. В этом городе сосредоточилось великое 
множество уникальных памятников прошлого и современных мест, 
известных на всю Россию.

75000



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

той эпохи
• Информационные материалы о 

посещении Иосифом Сталиным 
линии фронта

• Ржевский мемориал Совет-
скому солдату: мемориальный 
комплекс возведен на месте кро-
вопролитных боёв подо Ржевом 
1942-1943 гг.

• Обзорная экскурсия по мемори-
алу, с посещением музея Ржев-
ской битвы

Стоимость тура на группу:
25 чел. - 56000 руб./ с группы
43 чел. - 65700 руб./ с группы
Дополнительно оплачивается:
Обед в кафе

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

городу
• Центральная часть города – ку-

печеские особняки и церковная 
архитектура,  застройка 19-20 
веков

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

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

Ржев – мемориал Советскому солдату
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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

Горки Ленинские - Екатерининская пустынь (8 часов)
Горки Ленинские - одна из самых красивых дворянских усадеб се-
редины 19 века. Последней её 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 Алексея 
Михайловича в 1660 году. Окончательно сформировавшийся в середи-
не 19 века ансамбль отразил в своём художественном облике различ-
ные стадии развития классицизма.

65000

Константиново – Богословский монастырь (12 часов)
В селе Константиново собраны несколько музеев, передающих обста-
новку, в которой развивался талант Сергея Есенина. Через личные 
вещи и красоту природы удается лучше понять поэзию поэта. Посеще-
ние Иоанно-Богословского монастыря со Святым источником - уни-
кального 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 побыва-
ете в комнатах дома, пройдете по «аллее любви», увидите флигель, в 
котором была написана знаменитая «Чайка», а также познакомитесь с 
врачебной деятельностью Чехова в его «Амбулатории».

59500

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

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 ана-
логов и прецедентов в мировой христианской культуре.

74500

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 романтиче-
ского поэта России. А в селе Тараканово сохранилась церковь Михаи-
ла Архангела, где венчалась Л.Менделеева и А. Блок.

71500
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Захарово – Храм Вооруженных Сил РФ

ших на долю нашей страны
• Мультимедийный музей «Дорога 

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

Стоимость тура на группу:
25 чел. - 51500 руб./ с группы
43 чел. - 65700 руб./ с группы
Дополнительно оплачивается:
Обед в кафе

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

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

место прогулок юного Пушкина
• Главный Храм вооруженных 

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

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

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

Наименование экскурсий Цена на
43 чел.

Борисоглебск – Семибратово (13 часов)
В ходе экскурсионной программы вы посетите поселок Борисоглеб-
ский, знаменитый своим величественным монастырём-крепостью, 
основанным сподвижниками преподобного Сергия Радонежского. А в 
поселке Семибратово, познакомитесь с историей баклуши. В Библи-
отеке Варенья, расположенной здесь же, вам поведают много инте-
ресного о любимом русском лакомстве, о том, что предпочитал Иван 
Грозный и А.С. Пушкин. А в завершении программы посетите фабрику 
Ростовской Финифти, где познакомитесь с уникальными изделиями 
фабрики.

76000

Гжель (8 часов)
В начале XIX века в результате экспериментальных работ по созда-
нию фарфора был получен так называемый «полуфаянс», роспись 
которого выполнялась, синей смальтовой краской. С 1806 года освоен 
выпуск фарфора - высшее достижение керамического искусства. Во 
время экскурсии вы узнаете историю промысла, посетите производ-
ство и фирменный магазин.

62000

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

82000

Егорьевск с экскурсией на пивоваренный завод (12 часов)
Егорьевск - уютный старый городок признан историческим памятни-
ком градостроительного искусства 19 века. Вы посетите Егорьевский 
историко-художественный музей - старейший музей Подмосковья. 
Также вы посетите современный пивоваренный завод «Шварцкай-
зер», где узнаете много интересного из истории пивоварения, а также 
сможете прикоснуться к многовековой тайне производства хмельного 
напитка.

88000

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

61000

Коломна с музеем «Калачная» (10 часов)
Обзорная экскурсия по Коломне - одному из древнейших городов Под-
московья. Вы также посетите необычный музей - «Калачная», кото-
рый расположен в стенах образцово отреставрированного памятника 
19 века. Здесь возродили один из городских промыслов - выпекание 
калачей по старинным русским рецептам.

65000
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Экскурсии на производство

Наименование экскурсий Цена на
43 чел.

Павловский посад – Покров (12 часов)
В одном из интереснейших городов Подмосковья - Павловском Посаде 
- в 2013 году открылся необычный музей - Княжий двор. На террито-
рии музейного комплекса реконструированы архитектурные и быто-
вые сооружения времен правления Великого князя Даниила (1261-
1303 год). В Покрове воздух благоухает вкусными ароматами корицы, 
имбиря и ванили, ведь именно здесь находится знаменитая кондитер-
ская фабрика «Покровский Пряник»! Экскурсия с мастер-классом по 
изготовлению своего пряника и дегустацией.

66000

Павловский Посад – Дулево (10 часов)
Если вы хотите хотя бы денек провести в размеренном ритме не-
большого уездного городка, то вам в Павловский Посад. Вы увидите 
Покровско-Васильевский монастырь, древние храмы и уютные квар-
талы двухэтажных купеческих домов, а также знаменитый на весь 
мир промысел - Павлово-посадские набивные платки. Ликино-Дулево 
- старинный промышленный город Подмосковья в котором расположен 
крупнейший в России Дулевский фарфоровый завод.

63000

Ростов Великий – Молокозавод в Бологово (12 часов)
Ростов Великий восхищает своими многочисленными памятниками ар-
хитектуры, среди которых множество храмов, церквей и монастырей. 
Вы также побываете на молокозаводе в деревне Бологово, где вас 
угостят своей продукцией - топленым молоком, нежной запеканкой 
и сметаной. Будет и интерактивная встреча-экскурсия, дегустация и 
конкурсы.

92000

Русская народная игрушка в Сергиевом Посаде (9 часов)
В Сергиевом Посаде сохранилось немало сооружений различных исто-
рических эпох, но бесспорным символом является Троицо-Сергиева 
Лавра, которая считается крупнейшим центром русского православия. 
А на местной фабрике матрешки сохранены старинные методы произ-
водства народной игрушки.

69000

Сыроваренная итальянская ферма Fattoria del Sole (10 часов)
Экскурсия по территории фермы с дегустацией итальянских сыров 
различных сортов и обед с блюдами итальянской кухни.

105000

«Сырные традиции Подмосковья» (12 часов)
Переславль-Залесский - город с увлекательной историей и старин-
ными постройками. В селе Новоселье работает частная сыроварня 
«Коваль». Сыры здесь готовят ремесленным способом из коровьего и 
козьего молока по собственным авторским рецептам на базе ита-
льянских, голландских, французских технологий. Процесс создания 
сыра, дегустация и посещение фирменного магазина.

77000
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Покров – Киржач

окрестностей
• Музей меди и латуни: история 

меди с древнейших времён - кол-
лекция минералов и самородной 
меди, пушка 18 века, европей-
ское литьё

• Медно-латунное производство 
в Покровском уезде и городе 
Киржач - продукция киржачских 
медно-латунных заводов Шапош-
никовых, Любимовой и Зими-
ных-Аленчикова

Стоимость тура на группу:
25 чел. - 64000 руб./ с группы
43 чел. - 79000 руб./ с группы
Дополнительно оплачивается:
Обед в кафе

Маршрут: Москва - Покров - 
Киржач - Москва
Продолжительность: 11 часов
Транспорт: автобус
Экскурсии:
• Покров: посещение ювелирного 

завода - знакомство с процессом 
изготовления изделия от эскиза 
художника, до прилавка. Советы 
профессионалов, как избежать 
подделок в покупке ювелирных 
изделий

• Фирменный магазин
• Киржач: обзорная экскурсия 

по городу. Посещение смотро-
вой площадки с «Зайчушкой», с 
которой открывается панорама 
Благовещенского монастыря и 

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

В 30 км от Покрова, расположен город Киржач – один из «торговых цен-
тров» Стромынского тракта, через который днём и ночью тянулись к Москве 
и из Москвы в сторону Владимира и Нижнего Новгорода обозы с разными 
товарами. 
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Новый Иерусалим - сыроварня Олега Сироты

• Благовещенская церковь (по-
строена в 17 веке), осмотр уни-
кальных и интересных икон

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

• Дегустационная программа
• Фирменный магазин, где мож-

но приобрести помимо сыров 
вкуснейшие йогурты с ягодными 
добавками

Стоимость тура на группу:
25 чел. - 48000 руб./ с группы
43 чел. - 56000 руб./ с группы

Маршрут: Москва - Новый 
Иерусалим - Москва
Продолжительность: 10 часов
Транспорт: Автобус
Экскурсии:
• Истра: обзорная экскурсия по 

территории Ново-Иерусалимского 
монастыря

• Воскресенский собор (открыт 
после реставрации): обзорная 
экскурсия по собору

• Осмотр Тихвинской и Казанской 
чудотворной иконы Божией ма-
тери

• Павловская слобода: история 
рода бояр Морозова и их влияние 
на царский род Романовых

Новый Иерусалим - «подмосковная Палестина» патриарха Никона - явле-
ние уникальное, не имеющее аналогов и прецедентов в мировой христиан-
ской культуре.

Вы также посетите Павловскую слободу, первые упоминание о которой да-
тируется 16 веком в грамоте Ивана III. Расцвет села связан с именем боярина 
Б. И. Морозова — воспитателя и ближайшего советника царя Алексея Михай-
ловича. Морозов сделал Павловское столицей своих обширных владений. 

В 40 км от МКАД находится сыроварня Олега Сироты, ведущего сырова-
ра – старообрядца нашей страны. Используя опыт французских сыроваров, 
он сварил первый «российский» пармезан, который превосходит по качеству 
лучшие импортные образцы.
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Туры для родителей с детьми

Наименование экскурсий При группе
40 чел.

Анциферово - оленья ферма 
Поселок Анциферово, что неподалеку, знаменит своей оленьей 
фермой, которая была основана в 2007 году. На двух гектарах земли 
обитают около десяти северных оленей-самцов. Олени ручные, 
их можно погладить, обнять и покормить с рук. На территории 
фермы имеется яранга – теплое местечко, где можно попить чайку 
и пожевать сладостей, выбор которых огромен. Здесь же продают 
различные сувениры и северные поделки.

96000

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

110000

Тула
Обзорная экскурсия по городу с посещением музея «Тульский пря-
ник», дегустация пряника с чаем. Также вы осмотрите музей «Туль-
ские самовары» с уникальной коллекцией самоваров и музей «Ору-
жия», где вы узнаете про развитие оружейного дела.

109000

Кубинка «Парк Патриот»
В поселке Кубинка находится уникальный военно-исторический музей 
«Бронетанкового вооружения и техники», в котором самая крупная 
коллекция бронированных боевых машин. Экскурсия об истории разви-
тия отечественного и зарубежного военно-промышленного комплекса.

79500

Фабрика мороженого Чистая линия 
Встреча с главными героями экскурсии «Чисталином» — главным мо-
роженщиком и Чисталиной – его помощницей. Во время экскурсии вы 
пройдёте по основным цехам фабрики и увидите весь процесс произ-
водства мороженого. А в завешении вас ждет дегустация и сертифи-
кат на получение коробки мороженого.

117000

Москвариум (без транспорта)
Экскурсионная программа по 600–метровой экспозиции с разнообраз-
ными рыбами, млекопитающими, скатами, акулами и даже пингвинами. 
Посещение панорамной площадки, где можно наблюдать за косатками, 
белухами и дельфинами на расстоянии вытянутой руки.

68300

Планетарий (без транспорта)
В программу входит экскурсия по музею Урании, знакомящая вас с 
историей астрономии и историей Планетария. Вы узнаете, как меня-
лись представления человека о Вселенной, увидите старинные прибо-
ры и книги, глобусы больших планет и осколки малых тел Солнечной 
системы. В завершении вас ждет сеанс в Большом Звездном зале - под 
грандиозным звездным куполом, вы отправитесь покорять космиче-
ские просторы и изучать далекие глубины Вселенной. 

47800
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Древняя Коломна

ющего нематериальное наследие, 
нечто эфемерное и ускользаю-
щее — вкусы, запахи, культуру 
бытования, манеру говорить. 
Дегустация пастилы. Фирменный 
магазин

• Театрализованная программа 
«Турнир витязей»: торжествен-
ная встреча воинов Древней Руси 
в полном вооружении. Экспо-
зиция древнерусского оружия и 
воинского снаряжения.. Показа-
тельные выступления бойцов –
ратоборцев. Возможность прики-
нуть по руке оружия и воинского 
снаряжения

Стоимость тура на группу:
43 чел. - 91000 руб./ с группы
Дополнительно оплачивается:
Обед в кафе

Маршрут: Москва - Бронницы - 
Коломна - Москва
Продолжительность: 10 часов
Транспорт: автобус
Экскурсии:
• Бронницы: Храм Михаила Ар-

хангела и могилы декабристов – 
Фонвизина М.А., Пущина А.А.

• Коломна: обзорная экскурсия по 
городу, осмотр архитектурных па-
мятников гражданской и церков-
ной архитектуры 14-19 веков

• Ново-Голутвинский монастырь
• Коломенский Кремль: осмотр стен 

и башен, церковной архитектуры 
14-16 веков и Соборной площади

• Музей исчезнувшего вкуса - «Ко-
ломенская пастила» - приглашаем 
вас в новый тип музея: сохраня-

Коломна - один из древнейших городов Подмосковья, который по красоте и 
обилию древних памятников трудно сравнить с каким-нибудь другим городом. 
Вы посетите исторические места древней Коломны, увидите одно из древней-
ших сооружений Московской области - Ивановскую церковь, сможете посетить 
Ново-Голутвинский монастырь, Коломенский Кремль - жемчужину русского 
оборонительного зодчества ХVI века. Примете участие в театральном пред-
ставлении «древнерусских воинов», которые встретят вас в полном боевом 
вооружении, покажут элементы поединков, предложат облачиться в кольчуги 
и шлемы, а также подержать в руках мечи, щиты и арбалеты. В завершении 
программы вас ожидает «Музей пастилы».
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Клин - фабрика елочных игрушек

аура и неуловимая атмосфера 
дома русского гения

• Музейный комплекс «Клинское 
подворье»: экспозиция «Исто-
рия создания фабрики елочных 
игрушек»

• Стеклодувный цех - процесс 
«рождения» стеклянной игрушки

• Мастерская игрушек: мастер-класс 
по росписи стеклянного шарика

• Фирменный магазин
Стоимость тура на группу:
43 чел. - 87000 рублей/ с группы
Дополнительно оплачивается:
Обед в кафе

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

роду с посещением историко-кра-
еведческого музея, познакомит 
нас с интересными страницами 
истории города и его индивиду-
альной архитектурой

• Церковная архитектура 16-19 
веков

• Дом-музей П.И. Чайковского, 
здесь все осталось, как при жизни 
великого композитора. А главное, 
тут сохранена необыкновенная 

Мы приглашаем Вас в старинный и очень красивый город Клин, посе-
тить уникальный, единственный в России музей елочной игрушки, в котором 
собрана богатая коллекция старинных елочных украшений. На знаменитой 
фабрике елочных игрушек «Ёлочка», вы сможете понаблюдать за процессом 
создания стеклянных елочных игрушек. А заглянув в цех росписи, увидите, 
как художницы рисуют добрые улыбки Дедушкам Морозам, «укладывают» 
снег на крыши сказочных домиков, присыпают их «золотом» и «серебром», а 
на мастер-классе попробуете собственноручно расписать стеклянный шарик.
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Богородицк – Куликово поле – Елец
векового сражения. Экспозиция 
«Руси великое начало»: уникаль-
ные находки, обнаруженные на 
поле битвы

• Елец: очаровательнейший 
городок, утопающий в зелени, 
с бесчисленным множеством со-
боров, храмов и церквей. Осмотр 
исторической застройки

• Музей И.А. Бунина: экскурсия по 
залам мемориального музея

• Музей народных промыслов: 
история промыслов Черноземья, 
мастер-класс

• Великокняжеская церковь с хру-
стальным крестом: иконы кисти 
Васнецова

• Фирменный магазин «Елецких 
кружев» - полный ассортимент 
изделий

Стоимость тура при группе:
20 человек - 9900 руб./чел.
30 человек - 8700 руб./чел.
40 человек - 7800 руб./чел.

Маршрут: Москва - Богородицк - 
Куликово поле - Елец - Москва
Количество дней: 2 дня/1 ночь + 
дорога
Транспорт: автобус
Проживание: отель 2*
Номера: 2-х местные
Удобства: в номере
Питание: 1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин
Экскурсии:
• Богородицк: «золотой» фонд 

русской архитектуры - имение 
графа А.Г.Бобринского, внебрач-
ного сына  Екатерины Великой и 
Григория Орлова. Выдающийся 
дворцово-парковый ансамбль 
был создан любимым архитекто-
ром Екатерины II  И.Е.Старовым 
и А.Т.Болотовым

• Куликово поле: осмотр мемо-
риала на Красном холме - ста-
рейшего памятника ратной славы 
России

• Музей Куликовской битвы - круп-
нейший в России музей средне-
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Тула – Ясная Поляна
поляна»: обзорная экскурсия по 
дому-музею писателя и флигелю

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

• Прогулка по парковому комплек-
су с посещением фамильного 
некрополя

Программы за доп. плату:
• Музей «Козлова Засека»: пол-

ностью отреставрированный 
станционный комплекс 19 века, 
осмотр экспозиции «Железная 
дорога Льва Толстого»

• Музей купцов Демидовых: 
экскурсия по дому, фамильная 
усыпальница

• Музей самоваров
Стоимость тура при группе:
20 человек - 9900 руб./чел.
30 человек - 9350 руб./чел.
40 человек - 8800 руб./чел.

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

рическая застройка 18-19 веков, 
доходные дома и купеческие 
особняки, Всехсвятский кафе-
дральный собор, мемориальный 
комплекс «Три штыка»

• Тульский Кремль: экскурсия по 
территории

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

• Музей Оружия: экскурсия по 
залам с осмотром уникальной 
коллекции оружия

• Усадьба Л.Н. Толстого «Ясная 
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Тверь – Лихославль – Берново
- расположившись меж двух 
столиц, Тверь гармонично объ-
единяет в себе и самобытность 
Москвы, и европейский облик 
Санкт-Петербурга

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

• Берново: Костюмированная экс-
курсия по музею А.С. Пушкина

• Интерактивная программа «Кружит-
ся вальса вихорь шумный» с угоще-
нием шампанским и шоколадом

• Парковый комплекс
Особенность программы:
• Гостевой комплекс «Барская 

усадьба». Вы можете посетить 
комплекс водных процедур: 
бассейн+джакузи+сауна (вклю-
чено в стоимость), посетить мини 
зоопарк или отдохнуть в уютном 
кафе с изысканной кухней

Стоимость тура при группе:
20 человек - 10550 руб./чел.
30 человек - 9200 руб./чел.
40 человек - 8300 руб./чел.

Маршрут: Москва - Тверь - 
Лихославль - 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:
• Лихославль: экскурсия «Столи-

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

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

• Карельский национальный музей 
– центр культуры тверских карел 
областного масштаба

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

• Мини-концерт карельских песен 
под аккомпанемент старинного 
карельского инструмента

• Чаепитие с традиционными пиро-
гами «калитками»

• Тверь: обзорная экскурсия 
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• Дегустацияречных верхневолж-
ских деликатесов

• Рыбинк: обзорная экскурсия по 
городу. Знакомство с историей 
Рыбинска, градостроительным 
ансамблем исторического центра, 
развитием промышленности и 
культуры города. История созда-
ния Рыбинского водохранилища

• Обед с дегустацией Рыбинского 
пива и рыбы

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

• Интерактивная программа 
«И забавы, и труды ловецкой 
Рыбной Слободы»

Программы за доп. плату:
• Водное путешествие «Подводные 

тайны Калязина»
Стоимость тура при группе:
20 человек - 9900 руб./чел.
30 человек - 8500 руб./чел.
40 человек - 7950 руб./чел.

Маршрут: Москва - Калязин - 
Рыбинск - Москва
Количество дней: 2 дня/1 ночь
Транспорт: автобус
Проживание: отель 3*
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

• Улиточная ферма с познава-
тельной программой «А там 
ещё немного и Прованс…»: 
знакомство с процессом выращи-
вания и изготовления настоящих 
Средиземноморских деликатесов 

• Дегустационная программа в ан-
тураже прованских погребов под 
бокал мягкого вина.

• Музей «Волгари»: Экспозиция, 
посвященная быту прежних Каля-
зинцев эпохи до затопления горо-
да водами рукотворного моря

Калязин – Рыбинск
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Ростов Великий – усадьба Леонтьевых  
• Музей древнерусского искусства
• Музыкальная программа «Исто-

рия русского романса»
• Усадьба Леонтьевых: обзор-

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

• Диорама сюжета бородинского 
сражения, где молодой Иван Ле-
онтьев заслужил звание героя 

• Парковый комплекс
• Интерактивная программа 

«Русская псовая борзая. От 
царей до наших дней» - гостей 
ожидает встреча с грациозными 
собаками, демонстрация забегов 
за механическим зайцем, розы-
грыш сувениров от усадьбы.

• Годеново: Храм святителя Иоан-
на Златоуста, чудотворный Крест 
Исцеляющий

Стоимость тура при группе:
18 человек - 10550 руб./чел.
20 человек - 10400 руб./чел.
30 человек - 9450 руб./чел.

Маршрут: Москва - Ростов - Москва
Количество дней: 2 дня/1 ночь
Транспорт: автобус 
Проживание: отель 3*
Номера: 2-х местные
Питание: 1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин
Экскурсии:
• Ростов Великий: обзорная экс-

курсия по городу, гражданская 
и церковная архитектура 12-18 
веков

• Экскурсия по территории Спа-
со-Яковлевского монастыря: 
Церковь Спаса на Песках, Яков-
левский и Димитриевский храмы, 
Зачатьевский собор и Святой 
источник

• Государственный музей-запо-
ведник «Ростовский Кремль»: 
обзорная экскурсия по террито-
рии «самого красивого кремля 
Золотого кольца»

• Музей «Ростовская финифть»: 
знакомство с одной из крупней-
ших в России коллекций финифти
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Туры, не вошедшие в каталог

Наименование экскурсий При группе
40 чел.*

Псков - Пушкинские горы - Изборск (2 дня/1 ночь)
Уникальная программа сочетающая в себе погружение 
в историю древнейшего города, посещение священной 
обители, служившей форпостом со времен Ивана 
Грозного до действующего Псково-Печерского 
монастыря. А для любителей поэзии и чудесных русских 
пейзажей - экскурсия в Пушкинские горы, которые были 
для великого поэта родным домом, кабинетом, приютом 
спокойствия, трудов и вдохновения. Вы посетите «поэта 
дом опальный» в Михайловском, его могилу в стенах 
Святогорского монастыря, а также, усадьбу семьи 
Осиповых-Вульф — «дом Лариных» в Тригорском.

от 7500
руб./чел.

Нижний Новгород - Дивеево (2 дня/1 ночь)
Экскурсия познакомит вас с историей города, которая 
исчисляется без малого восемью столетиями. Город сохра-
нил красоту и величавость старинных домов, прекрасные 
виды, что открываются каждому с берегов Оки и Волги. 
Совершите увлекательную пешеходную прогулку по Ни-
жегородскому Кремлю - где расположен Михайло – Архан-
гельский Собор, именно в нем захоронен прах великого 
нижегородца Козьмы Минина. Побываете у памятника В.П. 
Чкалову и Чкаловской лестницы. Также вы побываете в 
Дивеево, в одном из центров паломничества православ-
ных христиан, известное большим количеством мона-
стырей, храмов и различных религиозных артефактов, 
которые в этих храмах хранятся.

от 6950
руб./чел.

Великий Новгород - Стара Русса (2 дня/1 ночь)
Посетить Великий Новгород - значит окунуться в бога-
тое историческое прошлое нашей страны, почувствовать 
себя на месте предков, полюбоваться военными и рели-
гиозными памятниками Древней Руси. Вас ждет экскур-
сия по Кремлевскому комплексу с осмотром Софийского 
собора и знаменитого Памятника «Тысячелетия России». 
А отправившись загород вы увидите, знаменитое «рус-
ское море» — озеро Ильмень и старейший курорт России 
Старую Руссу, на его территории 7 минеральных источ-
ников, не уступающих по целебным свойствам аналогич-
ным в Германии и Прибалтике. В Старой Руссе вы посети-
те -  дом-музей Ф. М. Достоевского - где были созданы 
великие произведения – роман «Бесы» и «Братья Кара-
мазовы» и музей-усадьбу средневекового рушанина - где 
окунетесь в атмосферу средневекового города, увидите 
как был устроен быт и познакомитесь с процессом выпа-
ривания знаменитой соли из старорусских минеральных 
источников.

от 6850 
руб./чел.

*Ж/д билеты не включены в стоимость тура
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Смоленск – Фленово-Талашкино
русской культурной жизни 19 в.

• Церковь Святого Духа, парковый 
комплекс

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

Программы за доп. плату:
• Новоспасское: экскурсия по 

усадьбе Глинки
• Праздничный пикник (с алко-

голем) «Путешествие в зимнюю 
лесную сказку»: что может быть 
лучше, чем подышать свежим 
воздухом, помериться силами в 
играх-забавах, поучаствовать в 
конкурсах с призом-сюрпризом, 
вдоволь посмеяться над задор-
ными скоморохами, и конечно, 
поесть горячий шашлык с холод-
ной водочкой, угоститься разно-
солами, пирожками и сластями

Стоимость тура при группе:
20 чел. - 8750 руб./чел.
30 чел. - 7850 руб./чел.
40 чел. - 7350 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

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

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

• Успенский кафедральный собор
• «Храмовое зодчество минувших 

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

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

• Фленово-Талашкино: загород-
ная экскурсия в усадьбу - центр 
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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 - 7700 руб./чел.
20 человек - 7250 руб./чел.
30 человек - 6600 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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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.

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

13800 руб./
чел.

Сочи - Абхазия (3 дня/3 ночи)
Приглашаем посетить самые известные и инте-
ресные объекты курорта, куда совсем непросто 
попасть - и совершенно невозможно забыть! Вы 
увидите Платановую аллею, парк «Ривьера», 
концертный зал «Фестивальный», Сочинский ден-
драрий, стадион «Фишт», курорт Красная Поляна. 
Посетите гостеприимную Абхазию с самобытной 
культурой и изумительной природой. Вы увидите: 
Гагры, Пицунду, озеро Рица, Новый Афон.

13500 руб./
чел.

Астраханские истории (3 дня/2 ночи)
Астрахань, стоящая на Волге и Каспии, фантасти-
ческий город, яркий и затейливый, здесь шумный 
восточный колорит соединяется с неторопливой 
негой южного городка, здесь мирно соседствуют ме-
чети, православные храмы и католические костелы. 
У вас также будет возможность попробовать самые 
известные Астраханские бренды - рыбку и астра-
ханские арбузы.

12100 руб./
чел.
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страны! Ранее закрытый город, 
крупнейшая база военно-мор-
ского флота в России. Именно на 
пляжах Балтийска часто находят 
любознательные путешественни-
ки кусочки янтаря

• Посещение Балтийской косы
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

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

• 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

• Светлогорск: обзорная экскур-
сия по городу

• Балтийск: посетив Балтийск, 
вы сможете сделать отметку на 
своей карте путешествий в самой 
западной точке нашей огромной 

«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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Город-герой Волгоград
• Музей-панорама «Сталинградская 

битва»
• Музей «Старая Сарепта»: 

заповедник знакомит с жизнью и 
бытом немецких колонистов, ко-
торые основали здесь в 1765 году 
свою колонию

• Мастер-класс по изготовлению 
горчичного масла

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

на Волгоградской шоколадной 
фабрики

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

ния фельдмаршала Паулюса, 
вы узнаете об особенностях не 
только советской, но и немецкой 
армий времен ВОВ

Стоимость тура при группе:
15 человек - 11800 руб./чел.
20 человек - 10600 руб./чел.
30 человек - 9950 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Авиабилеты

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

по городу с осмотром основных 
достопримечательностей

• Волгоградский метротрам - един-
ственный в России подземный 
трамвай

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

• Выставка под открытым небом 
«Оружие Победы» с осмотром 
военной техники времен ВОВ
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с чесноком н черном хлебе!
• Таганрог: автобусная обзор-

ная экскурсия «Город у моря», 
Таганрог – первый морской порт 
России, родина великого писате-
ля-гуманиста Антона Павловича 
Чехова

• Посещение 2-х музеев: Домик А. 
П. Чехова и Литературный музей 
им. Чехова – Гимназия Чехова

• Новочеркасск: пешеходная 
обзорная экскурсия по городу с 
экскурсией в «Новочеркасский 
Вознесенский кафедральный 
собор - исторический и архитек-
турный памятник XIX-ХХ вв».

• Атаманский дворец - памят-
ник архитектуры XIX в. Дворец 
служил резиденцией донских 
наказных атаманов и высочай-
ших особ

Программы за доп. плату:
• Ужин в гастропабе «Раки и 

гады»
Стоимость тура при группе:
15 чел. - 13650 руб./чел.
20 чел. - 13050 руб./чел.
30 чел. - 12550 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Авиабилеты

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

курсия по городу, где вы познако-
митесь с его историей, культурой, 
современным обликом, увидите 
основные достопримечательности: 
набережная реки Дон, старинные 
купеческие особняки, площади, 
шедевр архитектуры мирового 
значения – здание Ростовского 
Академического Театра Драмы

• Посещение культурно-выставоч-
ного центра «Донская казачья 
гвардия». Во время экскурсии 
посетители услышат рассказ о 
гвардейских казачьих полках, а 
также услышат рассказ о донских 
гастрономических традициях и 
попробуют знаменитое казачье 
угощение: бутерброд с селедкой 
и соленые огурцы с медом, сало 

Путешествие на донскую землю
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Новогодние маршруты

Наименование экскурсий При группе
40 чел.*

Ростов новогодний (12 часов)
Приглашаем Вас провести сказочно-новогодний 
выходной в Ростове Великом! По прибытии в город 
Вас ждёт праздничная встреча от сказочных героев, 
гостеприимных Деда Мороза и красавицы Снегурочки. 
Гостей встречают словами приветливыми, поздрав-
лениями, сдобой вкусною и согревающим ароматным 
сбитнем! Вас ждет дегустация старинных ростовских 
напитков, весёлые конкурсы, игры, массовые танцы, 
новогодний спектакль, подарки, а так же настоящий 
обряд с загадыванием желаний на год грядущий! Тан-
цуют все!

113000

Серпухов с развлекательной программой «Огонек в 
стиле диско» и застольем (12 часов)
Вас ждет знакомство с древним белокаменным Сер-
пуховым, экскурсия в «Подмосковную Третьяковку», 
путешествие к святыням родной земли – Владычному 
женскому монастырю хранителю Чудотворных икон. 
«Всецарица» - дарующая исцеления от недугов и  
«Неупиваемая Чаша» - неистощимый источник благо-
датной помощи, В лавке монастыря можно приобрести 
святую воду с миром от чудотворных икон, натураль-
ные монастырские молочные продукты, монастырский 
хлеб и выпечку. А после экскурсионной программы 
вас ждет застолье в уютном кафе с развлекательной 
программой«Огонек в стиле диско СССР» с профессио-
нальными ведущими, танцами, и игровой программой с 
веселыми призами.

130000

«Берендеево царство» в Переславле-Залесском 
(12 часов)
Вас встретит царь Берендей с хлебом, солью, медову-
хой и веселыми песнями и шутками, которые помогут 
окунуться в мир русской сказки. Вы сможете поуча-
ствовать в старинных русских забавах и играх.

79000

Москва Рождественская с теплоходной прогул-
кой (12 часов)
Вы узнаете о том, как москвичи праздновали Новый 
год в разные времена, как украшали и чем освещали 
вечерние зимние улицы древней Москвы, чем угоща-
лись и как развлекались в эти праздничные дни, что 
дарили и получали в подарок накануне самых люби-
мых праздников… 
Полюбоваться новогодней Москвой вы сможете с ком-
фортабельной яхты флотилии Raddisson в течение 2-х 
часовой теплоходной прогулки.

81000
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Новогодний корпоратив в Калязине!
• Посещение сувенирной лавки
• Мастер-класс по декоративному 

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

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

• Гастрономический мастер-класс 
по приготовлению Новогодних 
коктейлей

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

• Игры – конкурсы с весёлым и заво-
дным ведущим

Программу за доп плату:
• Экскурсия на улиточную ферму
Стоимость тура на группу:
25 чела - 78000 руб./ с группы
43 чел - 109000 руб./ с группы

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

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

• Обзорная экскурсия по старинному 
русскому городу

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

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

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