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Туры по России бесконечно интересны 
и многообразны!

Предлагаем путешествия по нашей 
большой стране: от западных рубежей  

Пскова и Выборга, до сибирской 
Тюмени, от заполярного Мурманска 
и до южного Дербента, от городов 

Поволжья и до Уральских гор!

А также:  жемчужины Подмосковья, 
теплоходные прогулки и речные круизы, 

экологические парки ...
...и многое другое

20 новых
маршрутов
в каталоге
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В туре предусмотрен авиаперелет

Автобусные туры или
 переезды и экскурcии в программе

Туры только для групп 
туристов (от 10 человек)

В туре предусмотрен 
железнодорожный переезд 

Этнографические комплексы
 под открытым небом

Фольклорные и национальные 
программы

Посещение самых почитаемых 
религиозных центров

Посещение важнейших 
исторических памятников

Посещение уникальных 
природных комплексов

Народные промыслы,
уникальные сувениры

Вас ждут дегустации и 
национальные угощения

Посещение главных 
литературных памятников

Экскурсии и места
на военную тематику 

В туре предусмотрено 
путешествие на теплоходе
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Мурманск
шафт меняются в течение всего 
пути. Скалистая тундра и озе-
ра будут сопровождать вас до 
самого побережья океана. Вас 
ждут остановки в живописных 
местах для наблюдения пейзажей 
с арктической тундрой, озерами 
и северными просторами.

• Вечная стоянка заброшенных ры-
бацких кораблей. Вам откроется 
панорамный вид на Териберку 
и впадающую в морскую бухту 
одноименную реку.

• Прогулка к побережью Барен-
цева моря с большими камнями 
(«яйца дракона»).

• Прогулка к водопаду, впадаю-
щему в море - вам откроются 
потрясающие виды на безгранич-
ное море, ведь дальше находится 
только Северный Полюс! 

Стоимость тура при группе: 
15 человек - 17500 руб./чел. 
30 человек - 16900 руб./чел. 
Дополнительно оплачиваются:
Авиабилеты

Количество дней: 3 дня /2 ночи 
Транспорт: авиа + автобус 
Проживание: отель 3* 
Номера: 2-х местные 
Питание: 2 завтрака, 3 обеда 
Экскурсии: 
• Мурманск: обзорная экскурсия 

по городу
• Посещение Мемориала «Защит-

никам Советского Заполярья» 
(памятник Алеша) и комплекса 
морякам, погибшим в мирное 
время - ансамбль включает храм 
Спас-на-Водах, шестигранный 
маяк, рубку, подводной лодки 
«Курск» и обзорную площадку

• Экскурсия на ледокол «Ленин»
• Село Ловозеро - экскурсия к 

саамам, коренному народу Коль-
ского полуострова, знакомство с 
саамским бытом, кормление оле-
ней с рук, традиционные игры, 
угощение в саамском жилище 
традиционными блюдами

• Териберка - природа и ланд-
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дневный туристический ре-
тро-поезд на паровозной тяге. 
Интерьер вагонов выполнен в 
оригинальном дизайне «Никола-
евского экспресса», в стилистике 
конца XIX – начала XX века.

• Парк «Рускеала»: это уни-
кальный, рукотворный памятник 
северной природы. Посещение 
мраморного каньона

• Водопады Ахвенкоски:  
«Рускеальские водопады» – 
место, где снимался известный 
фильм режиссера Станислава 
Ростоцкого «А зори здесь тихие». 
Удивительно живописная при-
рода неизменно привлекает и 
создателей современных филь-
мов своей загадочной красотой и 
какой-то таинственной силой.

Стоимость тура при группе: 
15 человек - 10700 руб./чел. 
30 человек - 9100 руб./чел. 
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

В данном туре возможна 
замена Петрозаводска 
на Санкт-Петербург

Количество дней: 2 дня/1 ночь 
Транспорт: ж/д+автобус
Проживание: отель 3*
Номера: 2-х местные
Питание: 2 завтрака, 2 обеда
Экскурсии:
• Заповедник Кивач:  один из 

старейших заповедников России. 
Водопад «Кивач» - самый извест-
ный водопад Карелии. Непо-
средственно рядом с водопадом 
расположена дендроколлекция, 
в которой собрано большин-
ство характерных для Карелии 
деревьев

• Посещение фирменного магазина 
при форелевом хозяйстве

• Экскурсия на первый российский 
курорт, основанный Петром I 
 – «Марциальные воды». Уни-
кальность курорта заключается в 
наличии редких по составу и ре-
кордных по содержанию железа 
минеральных вод

• Сортавала: краткая обзорная 
экскурсия по городу

• Посадка в ретро-поезд «Ру-
скеальский экспресс» - еже-

Петрозаводск – Сортавала
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и своя электростанция. Все это 
до сих пор находится в рабочем 
состоянии

• Внешний осмотр замка Гарибаль-
ди, фотосессия

• г. Тольятти: обзорная экскурсия 
по городу

• Посещение горы Стрельной, 
которая находится на территории 
Жигулевского государственного 
заповедника им. И.И. Спрыгина

• с.Зольное: музей Сказок Самар-
ской Луки

• с.Ширяево: вы воочию увидите 
место, где была написана карти-
на «Бурлаки на Волге»

• Музей И.Е.Репина, музей поэта 
Ширяевца (Абрамова)

• г. Сызрань: обзорная экскур-
сия с посещением Сызранского 
Кремля. Прогулка по набережной 
реки Сызранка

Стоимость тура при группе: 
15 человек - 11200 руб./чел. 
30 человек - 9750 руб./чел. 
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Количество дней: 2 дня /1 ночь 
Транспорт: ж/д + автобус 
Проживание: отель 3* 
Номера: 2-х местные 
Удобства: в номере 
Питание: 2 завтрака, 2 обеда
Экскурсии: 
• Самара: вы сможете погру-

зиться в удивительное прошлое 
Самары-Куйбышева. Начиная 
от футуристического здания 
Железнодорожного вокзала и 
заканчивая курортной набереж-
ной и просторами реки Волги, 
вы увидите многочисленные 
достопримечательности города: 
старинные купеческие особняки, 
храмы различных конфессий, 
монументальные сооружения 
времен запасной столицы и эпо-
хи «Самары Космической»

• Посещение Бункера Стали-
на – самого мощного из ныне 
рассекреченных бункеров. Его 
глубина – 37 метров, это высо-
та 12-этажного дома. Аналогов 
такого строительства еще не 
было, в бункере была автоном-
ная система регенерации воздуха 

Жигулевские выходные
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• Кронштадт: обзорная экскур-
сия, на которой вы увидите 
удивительные оборонительные 
сооружения, памятник адмиралу 
Макарову, Петровскую пристань, 
Итальянский дворец, здание 
Арсенала

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

Программы за доп. плату:
• Кронштадт: теплоходная про-

гулка по фортам с посещением 
одного из фортов

• Выборг: театрализованная экс-
курсия «Вендский Сокол»

• Пенаты: экскурсия по дому-му-
зею художника И.Е. Репина

• Петергоф: экскурсия по парково-
му комплексу, каскады фонтанов

Стоимость тура при группе:
15 человек - 9200 руб./чел.
30 человек - 8200 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Количество дней: 2 дня/1 ночь 
Транспорт: ж/д + автобус
Проживание: отель 3*
Номера: 2-х местные
Питание: 2 завтрака, 2 обеда
Экскурсии:
• Санкт-Петербург: обзорная 

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

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

• Скальный парк Монрепо -  
пейзажный парк уникальнейший 
во всей Фенноскандии, посеще-
нием кафе на Крепостной улице, 
где вы сможете отведать знаме-
нитые выборгские крендели

• Константиновский дворец – 
экскурсия по парадным залам 
морской резиденции Президента 
РФ

Выборг – Морская резиденция Президента РФ
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курсия по дворцово-парковому 
комплексу, осмотр экспозиции об 
истории Приората и Мальтийско-
го ордена в России

• Императорский дворец Павла I 
(внешний осмотр)

• Санкт-Петербург: обзорная 
экскурсия по городу с осмотром 
Дворцовой площади, Зимнего 
Дворца, Исаакиевского собора и 
церкви Спаса на Крови

Программы за доп. плату:
• Ночная экскурсия по Санкт-

Петербургу – развод мостов
• Царское село или Павловск
• Петропавловская крепость
• Гатчина – экскурсия по Большому 

Императорского дворцу 
Стоимость тура при группе:
15 человек - 9550 руб./чел.
30 человек - 8750 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Количество дней: 2 дня/1 ночь 
Транспорт: ж/д + автобус
Проживание: отель 3*
Номера: 2-х местные
Питание: 2 завтрака, 2 обеда 
Экскурсии:
• Ивангород: осмотр крепости, 

древних соборов, Боярского 
вала, смотровой площадки с про-
гулкой по крепостным стенам

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

• Музей-усадьба «Рождествено»: 
обзорная экскурсия по залам 
музея

• Экспозиция «Прошлое села Рож-
дествено и его окрестностей»

• Экспозиция «Семья Набоковых и 
Рукавишниковых, жизнь и твор-
чество писателя-эмигранта В. В. 
Набокова

• Целебный Святой источник -  
помогает от болезней глаз

• Приоратский дворец: экс-

Ивангород – Приоратский дворец
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точены дома известных купече-
ских фамилий

• Приказные палаты (интерьер 17 
века) – это единственный музей 
в России, рассказывающий о си-
стеме управления в средние века, 
когда дьяки и воевода руководи-
ли Псковской землей

• Золотая набережная – необыкно-
венный квартал, построенный в 
стиле губернского города 19 века

• Изборск: колоритен облик 
купеческого Изборска начала 
20 века и современной деревни, 
хранящей типовую застройку с 
хозяйственными постройками из 
известняка

• Изборская крепость 14 века слу-
жила неприступным форпостом на 
подступах к Пскову

• Изборско-Мальская долина —Го-
родищенское озеро с семейством 
лебедей, Словенские ключи и 
Труворово городище

Стоимость тура при группе: 
18 человек - 9900 руб./чел. 
30 человек - 9400 руб./чел. 
Дополнительно оплачиваются:
Ж/д билеты

Количество дней: 2 дня /1 ночи 
Транспорт: ж/д + автобус 
Проживание: отель 3* 
Номера: 2-х местные 
Питание: 2 завтрака, 2 обеда
Экскурсии: 
• Отправление на катере на Та-

лабские острова по живопис-
ному Псковскому озеру

• О. им. И.Белова: настоящий рай 
дикой природы, живописная при-
рода, реликтовая еловая роща

• О. им. Я.Залита: место подвиж-
нических трудов старца Никола 
Гурьянова.  Посещение кельи, мо-
гилы и храма, где служил старец

• Псков: вечерняя пешеходная 
экскурсия по следам Петровского 
времени, по Летнему и Ботаниче-
скому саду и Парку Победы

• Ансамбль Псковского Кремля
• Покровский комплекс - одна из 

самых ярких достопримечатель-
ностей Пскова

• Панорама Спасо-Мирожского 
монастыря

• Прогуляемся по набережной реки 
Великой, заглянем в историче-
ский уголок 17 века, где сосредо-

Псков – Талабские острова

Уникальный
летний
тур
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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) 

• Дегустация новгородских настоек
• ШОУ «Фолк-рок мюзикл «Садко» 

(летний период)
Стоимость тура при группе:
15 человек - 8950 руб./чел.
30 человек - 8100 руб./чел.
Дополнительно оплачиваются:
Ж/д билеты (возможен Сапсан)

Количество дней: 2 дня/1 ночь
Транспорт: ж/д + автобус
Проживание: отель 3*
Номера: 2-х местные
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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Рамонь – Задонск – Воронеж   

ций, которое возвели его в ранг 
общероссийских святынь.

• Задонский Рождества-Богороди-
цы мужской монастырь. Осмотр 
архитектурного ансамбля мона-
стыря, усыпальница св. Тихона 
Задонского

• Святой источник Тихона Задон-
ского – самое почитаемое палом-
никами место.

Программы за доп. плату:
• Конезавод графа Орлова
• Музей-усадьба Д. В. Веневити-

нова
• Корабль-музей «Гото Предести-

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

Стоимость тура при группе:
15 человек - 9950 руб./чел.
30 человек - 7950 руб./чел.
Дополнительно оплачиваются:
Ж/д билеты

Количество дней: 2 дня/1 ночь 
Транспорт: ж/д + автобус
Проживание: отель 3*
Номера: 2-х местные
Питание: 2 завтрака, 2 обеда
Экскурсии:
• 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

• Воронеж: обзорная экскурсия 
с осмотром исторических до-
стопримечательностей города с 
посещением Благовещенского 
кафедрального собора

• Задонск:  этот город великих 
христианских духовных тради-



Тел.: + 7 (495) 225-44-02, e-mail: office@idistur.ru 11

• Морская экскурсия «Град на 
мысу, как парусник стоит». 
Вы увидите высокие берега мыса 
Таганный Рогъ глазами Петра I

• Азов: древнейший город донско-
го края, ему более 900 лет. Ос-
мотр исторического центра города 
и крепостных валов

• Посещение «Порохового погреба» 
- единственного сохранившегося 
на юге России объекта крепостно-
го зодчества времен Екатерины

• Диорама «Штурм Азова 18 июля 
1696 года» 

Программа за доп. плату:
• Театрализованная экскурсия в Та-

ганроге – уникальная захватыва-
ющая прогулка с полным эффек-
том погружения: 9 исторических 
мест, 9 чеховских персонажей, 
самые знаменитые сцены, просла-
вившие Чехова на весь мир! 

Стоимость тура при группе: 
15 человек - 14900 руб./чел. 
30 человек - 13600 руб./чел. 
Дополнительно оплачиваются:
Авиабилеты

Количество дней: 3 дня /2 ночи 
Транспорт: авиа + автобус 
Проживание: отель 3* 
Номера: 2-х местные 
Питание: 2 завтрака, 3 обеда 
Экскурсии:
• Ростов-на-Дону: экскурсия со-

стоит из занятных историй, баек 
и легенд из жизни известных 
купцов: как они сюда «понае-
хали», как смогли преуспеть, 
как боролись с конкуренцией, 
кому завещали свои миллионы. 
Вы увидите: красивую набереж-
ную, необычные по архитектуре 
купеческие особняки и главный 
Кафедральный собор.

• «Античный город Танаис». Вы 
увидите руины древнего города и 
остатки крепостной стен, пред-
меты труда и быта, домашнюю 
утварь и многое другое.

• Таганрог: вольный и независи-
мый - творение Петра Великого, 
город так и не ставший столи-
цей государства Российского, 
но сохранивший до наших дней 
неповторимое очарование своей 
старины.

Ростов-на-Дону – Таганрог – Азов
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Курск – Льгов – Марьино – Рыльск

тель Курского края, посещение 
целебного источника

• Курск: экскурсия по городу: 
Красная Площадь, Знаменский 
кафедральный собор, Свято-Тро-
ицкий женский монастырь, 
костел, дом купца Хлопонина, 
мемориальный комплекс «Кур-
ская дуга»: Триумфальная Арка, 
могила Неизвестного солдата, 
храм великомученика Георгия.

• Монастырь в Коренной Пусты-
ни. Возник на месте, где была 
обретена икона Божией Матери 
«Знамение» Курская Коренная

• Экскурсия в музей-усадьбу А.А.
Фета - «Маленькая Швейцария» — 
так назвал усадьбу И.С.Тургенев

Программа за доп. плату:
• Экскурсии к местам боев в годы 

ВОВ на Курской дуге
Стоимость тура при группе: 
15 человек - 9100 руб./чел. 
30 человек - 8400 руб./чел. 
Дополнительно оплачиваются:
Ж/д билеты

Количество дней: 2 дня /1 ночь 
Транспорт: ж/д + автобус 
Проживание: отель 3* 
Номера: 2-х местные 
Питание: 2 завтрака, 2 обеда 
Экскурсии: 
• Льгов: древнейший город, ос-

нован в честь великой княгини 
Ольги и имевший древнее назва-
ние Ольгов.

• Музей А.П.Гайдара 
• Усадьба Марьино: усадьба 

князей Барятинских, настоящая 
жемчужина русской усадебной 
культуры конца XVIII. Экскур-
сия по парадным залам дворца и 
прогулка вокруг большого пруда 
по 200-летнему парку

• Рыльск: вы увидите дома, где 
останавливались Петр I и Алек-
сандр I, торговые ряды XVIII-
XIX в.в., особняки богатейших 
рыльских купцов, места съемок 
фильма «Крепкий орешек»

• Экскурсия в Свято-Никольский 
монастырь – древнейшую оби-
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Дербент – Махачкала
• Сулакский каньон - это одна из 

главных достопримечательностей 
Дагестана. Вас поразит бирюзо-
вый цвет речной воды, на фоне 
фантастически красивых горных 
пейзажей. 

• Подъем на Верхнюю смотровую 
площадку Черкейской ГЭС и во-
дохранилища.

• Бархан Сарыкум - здесь никог-
да не было пустыни, а бархан 
есть, один из величайших в мире! 
Высота 250 метров, в поперечни-
ке – 2-3 км. А еще здесь снимали 
знаменитые сцены для фильма 
«Белое солнце пустыни».

• Махачкала: великолепная пано-
рама восточных отрогов Главного 
Кавказского хребта, золотые пес-
чаные пляжи Каспийского моря

• Посещение памятника Р. Гамзатову, 
центра этнической культуры, па-
мятника Л.Н. Толстому и его лите-
ратурному герою Хаджи – Мурату.

Стоимость тура при группе: 
18 человек - 18900 руб./чел. 
Дополнительно оплачиваются:
Авиабилеты 

Количество дней: 3 дня /2 ночи 
Транспорт: авиа + автобус 
Проживание: отель 3* 
Номера: 2-х местные 
Питание: 2 завтрака, 3 обеда 
Экскурсии: 
• Дербент: экскурсия по самому 

южному городу России, 15 веков 
прошло со дня возникновения 
крепости Нарын-кала, но боль-
шинство зданий и домов в старой 
части города не изменили свой 
облик по сей день. 

• Джума – мечеть, построенная в 
880 году, прекрасно сохранилась 
и действует по сей день.

• Армянская церковь начала 19 
века, дом-музей поэта-декабри-
ста Бестужева-Марлинского, ча-
стично восстановленный Ханский 
дворец, фортификационные соо-
ружения, включенными ЮНЕСКО 
в список мирового культурного 
наследия.

• Дегустация знаменитых дагестан-
ских вин и коньяков. 

• Хучнинский водопад
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Казань – Болгары
государственных объединений 
Восточной Европы. Вы увиди-
те сохранившиеся постройки  
восточной архитектуры 13-14 
веков.

• Обзорная экскурсия по террито-
рии музея «Болгарское городи-
ще» (основан в 1722 Петром 1) 

• Остатки крепостной стены, Се-
верный и Восточный мавзолеи

• Соборная мечеть, Малый и Боль-
шой Минарета

• Ханская усыпальница, Восточные 
бани

• Археологический музей - в залах 
которого, представлены уникаль-
ные экспонаты, рассказывающие 
о материальной и духовной куль-
туре булгар.

Стоимость тура при группе:
15 человек - 9950 руб./чел.
30 человек - 8950 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Количество дней: 2 дня/1 ночь 
Транспорт: ж/д + автобус
Проживание: отель 3*
Номера: 2-х местные
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

• Чистополье: музей Пастернака - 
обзорная экскурсия по залам

• Северная мекка - Древнее 
городище «Великие Булгары»- 
Памятник культурного насле-
дия - столица одного из ранних 
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века— это островок прошлого в 
современном динамичном мире. 

• Музей «Симбирская мужская 
классическая гимназия», в 
которой учился В.И.Ленин. В 
музее восстановлены интерьеры 
гимназии

• Музей «Симбирская Фотография» 
- вы попадаете в фотопавильон 
конца XIX — начала XX в. с 
подлинными вещами, принадле-
жавшими семье потомственного 
фотографа. Интерактивная про-
грамма «Веселая фотосессия» 

• Экскурсия в «Музей Истории 
Гражданской авиации». Потряса-
ющий музей под открытым небом 
с уникальными экземплярами 
авиатехники. Большинство из 
них долетело до Ульяновска сво-
им ходом. По общему количеству 
экспонатов является крупнейшим 
в стране авиационным музеем.

Стоимость тура при группе: 
15 человек - 9300 руб./чел. 
30 человек - 8500 руб./чел. 
Дополнительно оплачиваются:
Ж/д билеты

Количество дней: 2 дня /1 ночь 
Транспорт: ж/д + автобус 
Проживание: отель 3* 
Номера: 2-х местные 
Питание: 2 завтрака, 2 обеда 
Экскурсии: 
• Ульяновск: обзорная экскурсия: 

Площадь 30-летия Победы, аллея 
Молодогвардейцев и Вечный 
огонь; бульвар Новый Венец, 
с осмотром панорамы р. Волги, 
Императорского и Президент-
ского мостов; памятник букве Ё; 
памятник основателю Симбир-
ска-Ульяновска Богдану Хитрово; 
Ленинский мемориал, Симбир-
ский квартал, где сохранились 
усадебные деревянные застройки 
города конца XIX – начала XX 
веков, улица и сквер Гончарова, 
где находится Диван Обломова и 
многое другое.

• Экскурсия в «Дом-музей В.И.Ле-
нина», где прошли детство и 
юность Владимира Ильича Улья-
нова, дает возможность постичь 
культуру провинциальной интел-
лигенции второй половины XIX 

Чудесный Град Симбирск
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Выходные с мордовским акцентом

промыслами, занятиями и бы-
том мордвы-мокши. Побываете 
в зажиточной мордовской избе, 
увидите уникальные предметы 
обихода, полюбуетесь самобыт-
ным костюмом мордовки, услы-
шите национальные песни

• Мордовские умелицы проведут 
мастер-класс, раскроют старин-
ные секреты и обучат искусству 
завязывания платков

• Обед в крестьянской избе из 
блюд мордовской кухни

• «Этно-кудо» этнографиче-
ский музей: вы познакомитесь 
с культурным брендом Мордовии 
«Торамой», мордовским эпосом 
«Масторавой» и бытом морд-
вы-эрзи

• Посещение Музея тавлинской 
игрушки с мастер-классом по из-
готовлению деревянной лошадки

Стоимость тура при группе: 
15 человек - 12600 руб./чел. 
30 человек - 10900 руб./чел. 
Дополнительно оплачиваются:
Ж/д билеты

Количество дней: 2 дня /1 ночь 
Транспорт: ж/д + автобус 
Проживание: отель 3* 
Номера: 2-х местные 
Питание: 2 завтрака, 2 обеда
Экскурсии: 
• Саранск: Обзорная экскурсия 

по главным достопримечатель-
ностям города, который прошел 
путь от маленького уездного го-
рода до «образцовой провинции» 
и города-организатора Чемпио-
ната мира по футболу

• Экскурсия в Кафедральный 
Собор св. Праведного воина 
Феодора Ушакова с подъемом на 
открытую смотровую площадку

• В Музее изобразительных искусств 
им. С.Д. Эрьзи, вы познакомитесь 
с личностью и творчеством «Рус-
ского Родена» – Степана Эрьзи 
– уникального скульптора, чьи 
жизнь и творчество «окрылены» 
именем его народа

• Экскурсия в мокшанское село 
Старая Теризморга – заповед-
ник мордовской культуры, вы 
познакомитесь с традиционными 
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и Казахстана. Главными досто-
примечательностями  являются  
соленые и грязевые озера – ана-
логи Мёртвого моря в Израиле. 

• Краеведческий музей: демонстри-
рует посетителям экспонаты, рас-
сказывающие о древнем прошлом 
края, о природных памятниках, 
об истории соледобычи, а также 
предметы быта, фотографии и 
документы, являющиеся свидете-
лями жизнедеятельности сольиле-
чан на протяжении двух веков

За доп. плату: 
• Арбузная Бахча(июль-август)- 

прекрасный повод познакомить-
ся с культурой бахчеводства и 
попробовать действительно Соль 
Илецкий арбуз!

• Тайны сарматских племен, кур-
ганы Пятимары 5-6 века до н.э., 
Кумакская пустыня, движущиеся 
барханы.

Стоимость тура при группе: 
15 человек - 12200 руб./чел. 
30 человек - 11100 руб./чел. 
Дополнительно оплачиваются:
Авиабилеты 

Количество дней: 3 дня /2 ночи 
Транспорт: авиа + автобус 
Проживание: отель 3* 
Номера: 2-х местные 
Питание: 2 завтрака, 3 обеда 
Экскурсии: 
• Оренбург: строился как го-

род-крепость, охранявшую 
юго-восточную границу России.
Осмотр набережной реки Урал, 
памятников истории, Елизаветин-
ские ворота. 

• Музей Оренбургского пухового 
платка

• Комплекс «Салют, Победа!»
• Дегустация пирогов, ягод и дру-

гих десертов Оренбуржья и экс-
клюзивной свекольной настойки

• «Национальная деревня» состоит 
из подворий, построенных в тра-
дициях народов, проживающих 
на территории Оренбуржья. У 
каждого подворья есть ресторан 
с национальной кухней, музеем и 
сувенирными лавками

• Соль-Илецк - грязевой курорт– 
расположен на границе России 

Оренбург – Соль-Илецк
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Ижевск – Сарапул

городской глава П.А. Башенин
• Комплекс «Дача Башенина» - 

жемчужина архитектуры, став-
шая визитной карточкой Са-
рапула памятник архитектуры 
федерального значения, начала 
XX века

• Посещение «Купеческой чайной» 
с мастер-классом «Сарапульский 
пряник — слаще тульского» с де-
монстрацией коллекции резных 
пряничных досок.

• Обед в купеческих традициях по 
восстановленным рецептам

• Воткинск: музей П.И. Чайковского

За доп. плату: 
• Музей стрелкового оружия имени 

М.Т. Калашникова
Стоимость тура при группе: 
15 человек - 11800 руб./чел. 
30 человек - 10800 руб./чел. 
Дополнительно оплачиваются:
Ж/д билеты

Количество дней: 3 дня /2 ночи 
Транспорт: ж/д + автобус 
Проживание: отель 3* 
Номера: 2-х местные 
Питание: 2 завтрака, 2 обеда 
Экскурсии: 
• Ижевск: Знакомство с историей 

города, обзор основных досто-
примечательностей и памятников: 
памятник А. Ф. Дерябину, пло-
тина и ижевский пруд, площадь 
Оружейников, Арсенал, Мемори-
альный комплекс у Вечного огня, 
Ижик – символ Ижевска, монумент 
Дружбы народов, памятник кроко-
дилу, Свято-Михайловский собор, 
Президентский дворец, Сквер 
Победы, Национальный музей.

• «Лудорвай» этнографический 
музей под открытым небом

• Сарапул: старинный купеческий 
город, здесь жили и творили, 
художники братья А.П. и П.П. 
Беркутовы, купцы Н.В. Смагин, 
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Пермь – «Счастье не за горами»
• Экскурсия по Кунгурской ледя-

ной пещере, которая является 
памятником природы всероссий-
ского значения. По определению 
ученых, возраст пещеры которых 
10–12 тысяч лет. За это время в 
результате многочисленных об-
валов своды большинства гротов 
Кунгурской пещеры приобрели 
куполообразную форму.

• Деревня Ермака с игровой про-
граммой «Хмельная душа»

• Посещение сувенирной лавки, 
чайного дома

За доп. плату: 
• Экскурсия-дегустация  Прикам-

ской кухни Историк-этнограф 
расскажет о местных обычаях и 
традициях

Стоимость тура при группе: 
15 человек - 10190 руб./чел. 
30 человек - 9800 руб./чел. 
Дополнительно оплачиваются:
Авиабилеты

Количество дней: 3 дня /2 ночи 
Транспорт: авиа + автобус 
Проживание: отель 3* 
Номера: 2-х местные 
Питание: 2 завтрака, 3 обеда 
Экскурсии: 
• Пермь: обзорная автобусная 

экскурсия по городу с осмотром, 
уже ставших брендовыми, па-
мятников Перми: «Счастье не за 
горами» и набережная, «Перм-
ские ворота» и парк камней, 
«Пермяк – солёные уши», «Шага-
ющий медведь» и «Кама-река», 
«Гайдаевская тройка», Эйфелева 
башня и памятник Татищеву.

• Музей Мотовилихинских заво-
дов под открытым небом. Здесь 
выставлено 45 образцов военной 
техники

• Кунгур: обзорная экскурсия по 
городу с посещением Тихвин-
ского храма, с подъемом на 
колокольню, на высоту птичьего 
полета.
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Екатеринбург – Нижний Тагил
стелле-обелиску «Границы Евро-
пы и Азии»

• Невьянск: столица империи 
Демидовых, осмотр Невьянской 
наклонной башни 18 века

• Нижний Тагил: однин из круп-
нейших и старейших горнозавод-
ских центров России. Вы увиди-
те: расположенные в старинных 
особняках музеи, парк скульптур 
советского периода и гору Ли-
сью, на фоне которой и располо-
жен город и с которой открыва-
ется замечательный вид 

• Экскурсия в историко-техниче-
ский музей “Дом Черепановых”.

• Верхняя Пышма: уникальный 
музей ретро-автомобилей

Программы за доп. плату:
• Интерактивный музей Ельцин-центр
Стоимость тура при группе:
10 человек - 13580 руб./чел.
30 человек - 11950 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Авиабилеты

Количество дней: 3 дня/3 ночи 
Транспорт: авиа + автобус
Проживание: отель 3*
Номера: 2-х местные
Питание: 3 завтрака, 3 обеда
Экскурсии:
• Екатеринбург: обзорная экскур-

сия по историческим достоприме-
чательностям города

• Музей камнерезного и ювелир-
ного искусства: осмотр посто-
янной экспозиции: «История 
Екатеринбургской Императорской 
гранильной фабрики и уральских 
промыслов 18-19 веков»

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

• Экскурсия на границу двух 
частей света - Европы и Азии - 
Великому Сибирскому тракту к 
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Тюмень и «Черное золото Сибири»
Сибири, начиная с побед отряда 
атамана Ермака, до революцион-
ных событий 1917 г.

• Музей «Семьи Императора Нико-
лая II

• Тобольская фабрика косторезных 
изделий - единственное в России по-
добное действующее предприятие.

• Село Успенка: программа 
«Чёрное золото Сибири» - вы 
прикоснетесь к истории освоения 
нефтегазовой столицы России, 
попадете на настоящую буровую 
установку, узнаете о подвиге 
советских граждан во времена 
освоения Севера, а также прикос-
нётесь к Черному золоту Сибири. 
Обед с ухой с «нефтью»

За доп. плату:
• Дегустационный ужин в рестора-

не Чум
Стоимость тура при группе: 
15 человек - 8600 руб./чел. 
30 человек - 7650 руб./чел. 
Дополнительно оплачиваются:
Авиабилеты 

Количество дней: 3 дня /2 ночи 
Транспорт: авиа + автобус 
Проживание: отель 3* 
Номера: 2-х местные 
Питание: 2 завтрака, 3 обеда 
Экскурсии: 
• Тюмень: обзорная экскурсия «Тю-

мень – Врата Сибири», вы прогуля-
етесь по исторической части горо-
да, увидите уникальные памятники 
деревянного зодчества, объёмную 
резьбу и невероятной красоты 
наличники, узнаете историю ос-
нования города Тюмень, посетите 
«Царскую пристань», сквер сибир-
ских кошек, Мост Влюбленных и 
единственную четырёхуровневую 
набережную в России.

• Музей «Усадьба Колокольниковых»
• Музей Г.Е. Распутина
• Тобольский Кремль, который 

стал особым символом власти в 
России, его по праву называют 
Жемчужиной Сибири. 

• Посещение музея «Дворец На-
местника» - экспозиция раскры-
вает тему 300-летнего правления 
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Рыбинск – Калязин
• Дегустация речных 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 музею

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

Программы за доп. плату:
• Теплоходное путешествие «Под-

водные тайны Калязина»
Стоимость тура при группе: 
15 человек - 10850 руб./чел. 
30 человек - 8850 руб./чел. 

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…»: знаком-
ство с процессом выращивания и 
изготовления настоящих Среди-
земноморских 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
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и Февронии – покровителей се-
мейного благополучия в браке

• Историко-художественный му-
зей: обзорная экскурсия 

• Серафимо-Дивеевская жен-
ская обитель: обзорная экскур-
сия по территории обители

• Троицкий Собор, Церковь Алек-
сандра Невского 

• Церковь Иконы Божией Матери 
Казанская, Святые могилы …..

• Тропа Пресвятой Богородицы – 
Серафимова Канавка

• Источник Иверской иконы Бо-
городицы - этот источник осно-
вательница монастыря матушка 
Александра выкопала сама. 

Стоимость тура при группе: 
15 человек - 10300 руб./чел. 
30 человек - 8350 руб./чел. 
Дополнительно оплачиваются:
Ж/д билеты

Тур можно сделать через 
Нижний Новгород

Количество дней: 2 дня /1 ночь 
Транспорт: ж/д + автобус 
Проживание: отель 3* 
Номера: 2-х местные 
Питание: 2 завтрака, 2 обеда 
Экскурсии:
• Владимир: обзорная экскурсия 

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

• Муром: торжественная встреча 
с Ильей Муромцем. Обзорная 
экскурсия по городу 

• Спасо-Преображенский мона-
стырь - древнейший монастырь 
России

• Спасо-Преображенский храм – 
частица мощей Ильи Муромца 

• Старая Козьмодемьянская цер-
ковь (XVI в.), Николо-Набереж-
ная церковь (XVIII в)….

• Свято-Троицкий женский мона-
стырь – мощи благоверных Петра 

Муром – Дивеево
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первого русского лауреата Нобе-
левской премии по литературе

• Спасское-Лутовиново: 
мемориальный музей русского 
писателя, история которого 
насчитывает почти сто лет.

• Главный дом – экскурсия по 
музею И.Тургенева

• «Флигель изгнанника» - 
экспозиция “Тургенев и родина”, 
основанная на документах, 
рукописях, фотографиях

• Хозяйственные постройки: 
конюшня, каретный сарай, 
сбруйная, баня, Парковый 
комплекс

• Храм Спаса Преображения 
Господня (1809 г.), старинное 
кладбище, в центре которого 
находится фамильный склеп

Стоимость тура при группе: 
15 человек - 9100 руб./чел. 
30 человек - 7500 руб./чел. 

Количество дней: 2 дня/1 ночь
Транспорт: автобус
Проживание: отель 3*
Номера: 2-х местные
Питание: 1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин
Экскурсии:
• Орел: обзорная экскурсия по 

городу историческая застройка 
19-20 веков

• Музей писателей-орловцев: 
в экспозиции представлены 
материалы о жизни и творчестве 
русских писателей: А.Н. 
Апухтина, А.А. Фета, М.М. 
Пришвина, И.А. Новикова, 
Б.К.Зайцева и других

• Дом-музей Н.С. Лескова - исто-
рия творчества самобытнейше-
го русского писателя, тонкого 
знатока быта и нравов разных 
сословий России

• Музей И.А. Бунина: единственный 
в России мемориальный музей 

Орел – Спасское-Лутовиново
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Брянск – Овстуг – Дятьково
начале 1990-х годах усадьба 
поэта и драматурга А.К. Толстого

• Парк-музей имени А.К. Толстого 
- один из интереснейших парков 
города

• Дятьково: обзорная экскурсия 
по городу, с посещением хра-
ма-памятника в честь Иконы 
Божией Матери «Неопалимая 
Купина» - уникальный храм с 
единственным в мире хрусталь-
ным иконостасом

• Посещение крупнейшего в Евро-
пе музея хрусталя, фирменный 
магазин

Стоимость тура при группе:
15 человек - 7900 руб./чел. 
30 человек - 7100 руб./чел. 
Дополнительно оплачиваются:
Ж/д билеты

Количество дней: 2 дня/1 ночь 
Транспорт: ж/д + автобус
Проживание: отель 4*
Номера: 2-х местные
Питание: 2 завтрака, 2 обеда
Экскурсии:
• Брянск: обзорная экскурсия по 

городу, осмотр древнего города 
с исторической застройкой 18-20 
веков

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

• Овстуг: обзорная экскурсия по 
литературно-мемориальному му-
зею Ф.И. Тютчева. В состав уса-
дебного комплекса входят также 
мельницы, беседка на острове, 
липовые аллеи, сельская школа

• Красный Рог: воссозданная в 
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Воскресенского собора 
• Экспокомплекс «Борисоглебская 

сторона»
• Теплоходная прогулка по 

Волге (переправа на пароме с 
правого берега на левый берег 
Тутаева) 

• Экскурсии по левобережной - 
романовской части города

• Гражданская и купеческая про-
винциальная архитектура 18-20 
веков

• Крестовоздвиженский собор - 
древнейший храм Романова. Его 
начали строить во времена Ивана 
Грозного. Фрески Гурия Ники-
тина. Храм Покрова Пресвятой 
Богородицы. Чудотворная икона 
«Прибавления ума»

Стоимость тура при группе: 
15 человек - 9950 руб./чел. 
30 человек - 7950 руб./чел. 

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

по городу с осмотром храмов и 
гражданских построек, скульптур-
ная группа «Троица», церковь 
Ильи Пророка, стрелка на слиянии 
рек Волга и Которосль, Церковь 
Ионна Предтечи

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

• Театрализованная программа «Ку-
шать подано»

• Тутаев: экскурсионная программа 
по Борисоглебску с посещением 

Ярославль – Тутаев
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Юрьевец – Кинешма – Плёс 
• Художественно-исторический 

музей
• Плёс: обзорная экскурсия по 

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

Стоимость тура при группе: 
15 человек - 9650 руб./чел. 
30 человек - 7850 руб./чел. 

Количество дней: 2 дня/1 ночь
Транспорт: автобус
Проживание: отель 3*
Номера: 2-х местные
Питание: 1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин
Экскурсии:
• Юрьевец: обзорная экскурсия по 

городу с посещением Богоявлен-
ского храма

• Музей Андрея Тарковского
• Кинешма: пешеходная  экскур-

сия с показом архитектурных 
памятников 18-20 веков, истори-
ческого центра города

• Посещение Троицко-Успенского 
кафедрального Собора, прогулка 
по Волжскому бульвару 
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Тверь – Лихославль – Старица
• Мини-концерт карельских песен 

под аккомпанемент старинного 
карельского инструмента

• Тверь: обзорная экскурсия 
- 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

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

Программы за доп. плату:
• Теплоходная прогулка по Волге, с 

музыкальным сопровождением
Стоимость тура при группе:
15 человек - 10950 руб./чел.
30 человек - 9200 руб./чел.

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». Основы 
карельской культуры, её отличи-
ями от русской - экспозиция, соз-
данная на подлинном этнографи-
ческом материале, перенесёт вас 
в настоящую карельскую избу, 
где каждый предмет быта вопло-
щает вековые традиции уклада 
жизни карельского народа.
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Дмитров – отдых в гостинице Кантри парк
русской и западноевропейской 
живописи 18-19 веков

• Теплоходная прогулка по Пе-
стовскому водохранилищу

Особенность программы:
• Гостевой комплекс предоставляет 

своим гостям неограниченные 
возможности для занятия спор-
том и проведения досуга. Вы мо-
жете  посетить комплекс водных 
процедур: бассейн +джакузи 
+сауна, размяться в тренажёр-
ном зале (всё входит в стоимость 
путёвки). Сможете прогулять-
ся по красивой территории с 
фонтанами, мостиками через 
речку, каменными гротами. Здесь 
есть свой зоопарк с различными 
животными и рыбами. Представ-
лены аквариумы со скатами, 
пираньями и многое другое.

Стоимость тура при группе: 
15 человек - 15000 руб./чел. 
30 человек - 14200 руб./чел. 

Количество дней: 3 дня/2 ночи
Транспорт: автобус
Проживание: Кантри Резорт
Номера: 2-х местные
Питание: 1 завтрак, 2 обеда, 1 
ужин
Экскурсии:
• Танцевало-развлекательная про-

грамма в отеле
• Дмитров: обзорная экскурсия 

по городу, осмотр архитектурных 
памятников 12-18 веков

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

• Борисо-Глебский монастырь: 
собор Бориса и Глеба, мощи Апо-
стола Андрея, евангелистов Луки 
и Матфея

• Художественный музей: кол-
лекции церковного, декора-
тивно-прикладного искусства, 
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Наименование экскурсий
Цена на
15 чел. 
43 чел.

Дендрарий - Переславль Залесский(11 часов)
Дендрологический сад в Переславле Залесском - это огромный коллек-
ционный растительный фонд. Здесь можно найти растения из разных 
стран мира и дальних уголков земли

40000 
73000

Заказник «Журавлиная Родина» - Талдом (11 часов)
На границе Талдомского и Сергиево-Посадского районов лежит 
обширная болотистая низменность Именно здесь, 30 лет назад, был 
создан государственный заказник «Журавлиная родина». Сейчас 
это целый комплекс охраняемых природных территорий и ключевая 
орнитологическая территория России.
Талдом — город в северной части Московской области, расположен в 130 
км от столицы. В XVII — XIX веках город славился производимой здесь 
обувью, которая славились во всей Европе. Но не только производством 
обуви интерес Талдом , в городе бережно сохраняют старинные купеческие 
особняки 19 века , а так же другие архитектурные памятники былой эпохи

40000 
65000

Парк Птиц (11 часов)
Экскурсия в уникальный парк, насчитывающий 200 видов птиц со всего 
мира. Для взрослых здесь отличное место для культурного отдыха на 
природе и чистом воздухе, а для детей - незабываемые впечатления от 
увиденного.

40000 
61000

Приокско-Террасный заповедник - Серпухов (10 часов)
Это удивительный островок дикой природы в самом густонаселенном 
регионе России. В ходе экскурсии Вы посетите музей природы 
«Арсеньев» и питомник зубров, где звери живут в условиях, 
приближенных к естественным.
Старинный русский город Серпухов - небольшие дома, тихие улицы, 
приятные люди - всё это создаёт ощущение умиротворённости и покоя. 
Церкви, высокие колокольни, валы кремля, несколько зданий ХVIII в., 
окружённые зеленью садов создают чудесную панораму русского про-
винциального города.

35000 
60000

Русский Парк - Переславль Залесский (11 часов)
В центре Золотого кольца России - на окраине древнего Переславля 
расположился «Русский парк». Здесь на единой территории собраны 
воедино разнообразные достижения русской цивилизации – сюжеты 
нашей истории и причины национальной гордости.
В 150 км от Москвы расположен один из древнейших русских городов - 
Переславль – Залесский. Многие уголки города 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.

44000 
85000

Этномир - Боровск (12 часов)
Уникальный комплекс под открытым небом, где можно познакомиться с 
жизнью и традициями, культурой, архитектурой и ремеслами практически 
всех стран мира. Каждой стране отведен свой «культурный заповедник».
Обзорная экскурсия по Боровску с осмотром Свято-Пафнутьева 
монастыря и кельи боярыни Морозовой. 

50500 
104000

Экологические маршруты
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Наименование экскурсий
Цена на
15 чел. 
43 чел.

Бородино (11 часов)
Главный музейный объект - поле генерального сражения между 
русскими и французскими войсками. Грандиозному масштабу битвы со-
ответствует обилие памятников: земляные артиллерийские укрепления, 
братские могилы, церковь в с. Бородино, Спасо-Бородинский монастырь, 
36 монументов на командных пунктах Кутузова, Наполеона, местах рас-
положения русских войск, скульптурные памятники.
Реконструкция сражения пройдет 4 и 12 сентября 2021 года

36000 
68000

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

46000 
80500

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

41500 
74000

Коломна с музеем пастилы (10 часов)
Обзорная экскурсия по одному из древнейших городов Подмосковья с 
посещением Коломенского Кремля и Богоявленского монастыря. Вы по-
сетите музей «Коломенская пастила», где узнаете историю и технологию 
изготовления и отведаете лакомство с чаем.

44000 
89000

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.

49500 
74000

Возрожденные святыни Истры - Новый Иерусалим (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.

34000 
61000

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

34000 
61000

Мышкин – Кацкарецкий стан (12 часов)
Приглашаем Вас в удивительный край, где жители истинные кацкари. 
Вы сможете поучаствовать в забавных потехах и попробовать кацкие 
угощения. Также Вы посетите один из самых маленьких городов России 
- Мышкин. Этот город настоящий музей под открытым небом, и почти на 
каждом здании исторического центра есть табличка, повествующая о его 
интересной судьбе.

55000 
108000

Исторические и духовные центры
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Наименование экскурсий
Цена на
15 чел. 
43 чел.

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

48000 
78000

Ржев (10 часов)
В 2020 году Ржев стал у всех на слуху благодаря открытию крупнейше-
го Меморила памяти в Европе, превосходящего по площади Берлинский 
Трептов-парк. Это памятник всем воинам, сражавшимся на полях Великой 
Отечественной. Двадцатипятиметровая фигура солдата парит над холмом, 
рождая в памяти строки Расула Гамзатова о погибших солдатах, которые 
«превратились в белых журавлей». Но город был знаменит задолго до Вели-
кой Отечественной. Эта экскурсия покажет вам самые удивительные уголки 
Ржева, познакомит с его историей, традициями купечества и старообрядче-
ства, поведает о местных знаменитостях и, конечно, о военной истории.

40000

65700

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.

52000 
89500

Торжок
Торжок образец русского провинциального города, имеющих 
статус «Памятника градостроительства». Здесь сохранилось немало 
архитектурных ансамблей храмов и монастырей и гражданских построек 
18-19 веков.
Музей деревянного зодчества на территории усадьбы Василёво 
представляет собой архитектурно-художественный комплекс построек 
XVIII–XIX веков под открытым небом, привезенных сюда со всех уголков 
Тверской области.

49000

85000

Тула - Ясная Поляна (12 часов)
Обзорная экскурсия по городу с посещением музея «Тульский пряник», 
c дегустацией пряника с чаем и возможностью приобрести вкусные су-
вениры. Также вы осмотрите музей «Тульские самовары» с уникальной 
коллекцией самоваров различных времен и форм и музей «Оружия», где 
Вы узнаете про развитие оружейного дела. В Ясной поляне экскурсия 
по дому-музею Л. Толстого, где сохранилась обстановка последних лет 
жизни писателя.

62000 
125000

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.

44000 
73000

Исторические и духовные центры
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Рязань – Константиново

кие двадцатые, когда поэт часто 
приезжал в родной дом

• Литературный музей: экскурсия 
знакомит посетителей с творче-
ской биографией русского поэта 
С.А. Есенина

• Певческий комплекс: экскурсия по 
залам историко-этнографического 
музея

Стоимость тура на группу:
15 чел. - 50500 руб./ с группы
43 чел. - 99000 руб./ с группы
Дополнительно оплачивается:
• Обед в кафе

Продолжительность: 12 часов
Транспорт: автобус
Экскурсии:
• Рязань: обзорная экскурсия по 

городу:  архитектура 19-20 веков, 
осмотр церкви Спаса-на-Яру

• Посещение Рязанского Кремля: 
крепостные валы, Соборная коло-
кольня, Успенский собор

• Дворец Олега: экскурсия по исто-
рико-археологическому музею

• Село Константиново: где нахо-
дится музея-усадьба С.А Есенина: 
воссозданная мемориальная об-
становка переносит нас в дале-

Рязань - город в котором насчитывается более двухсот памятников 
истории, культуры и архитектуры. 

В центре села Константинова напротив церкви Казанской иконы 
Божией Матери расположена усадьба Есениных. Здесь в 1871 году дед 
поэта Никита Осипович Есенин построил дом, где 3 октября 1895 года 
родился Сергей Александрович Есенин. Со временем обветшавший де-
довский дом снесли, и на его месте в 1909 году был выстроен новый. В 
1965 году в этой простой деревенской избе был открыт музей знамени-
того русского поэта.
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Мир русской усадьбы

Наименование экскурсий
Цена на
15 чел. 
43 чел.

Горки Ленинские - Николо-Угрешкий монастырь (8 часов)
Горки - одна из самых красивейших дворянских усадеб . Современ-
ный облик она приобрела при Зинаиды Григорьевны Морозовой, 
вдове промышленника Саввы Морозова. Сохраняя внешний облик 
романтического «дворянского гнезда», в начале XX в. усадьба при-
обрела комфорт и респектабельность загородного дома в европей-
ском стиле. Посещение Николо-Угрешкого монастыря.

39000 
78000

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».

39000 
66000

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.

29000 
56000

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.

35000 
71000

Захарово - Храм Вооруженных сил (12 часов)
Усадьба Захарово является поэтической родиной А.С. Пушкина — 
ведь здесь прошло его детство. Именно в этих местах, поэт впервые 
увидел красоту русской природы, крестьянские хороводы, услышал 
народные песни, увидел жизнь богатого и провинциального дворян-
ства, здесь формировались его взгляды на жизнь, здесь он начал 
писать свои первые стихи, здесь он складывался как великий наци-
ональный поэт. Посещение Храма Вооруженных сил, посвященного 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне, с Мультимедий-
ным музеем «Дорога памяти».

37000 
68500

Поленово (7 часов)
Государственный музей - усадьба В.Д. Поленова расположен неда-
леко от Тарусы, на высоком холме над Окой. Знаменитый «Дом над 
Окой» построенный по проекту Василия Дмитриевича Поленова, 
выдающегося русского пейзажиста. При проектирование усадьбы В.Д. 
Поленов задумывал ее как просветительский центр. Здесь собраны 
работы Васнецова, Шишкина, Врубеля

36000 
65000
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Усадьба Архангельское – Губайлово

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:
15 чел. - 37000 руб./ с группы
43 чел. - 73000 руб./ с группы

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

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

• Экскурсия по Дворцу: Парадный 
двор, Верхняя терраса, Парадный 
вестибюль, Аванзал, Овальный 
зал, Императорский, Антиковый, 
Парадная спальня, два зала Юбе-

После многолетней реставрации вернулась культурная жизнь в усадь-
бу, которую путеводители прошлого столетия единогласно называли 
главной жемчужиной Подмосковья - Архангельское. Место, где, по сло-
вам 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 
оказалась в границах города Красногорска. Классицистический ансамбль 
парадной усадьбы, с господским домом, флигелями и различными архи-
тектурными изысками, в основном сохранился до наших дней.
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Наименование экскурсий
Цена на
15 чел. 
43 чел.

Абрамцево с теплоходной прогулкой и обедом на борту (12 часов)
История усадьбы Абрамцево уникальна тем, что она дважды на про-
тяжении 19 века была одним из известнейших центров русской куль-
турной жизни. В 1843 году, когда ее приобрел замечательный русский 
писатель С.Т. Аксаков, здесь часто стали гостить Гоголь, Тургенев, 
Щепкин и многие другие творческие люди.

64000 
103000

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.

99500 
150000

Калязин с теплоходной прогулкой (12 часов)
Описание программы на странице 38

110000 
150000

Мураново с теплоходной прогулкой (12 часов)
Усадьба Мураново связана с именами двух поэтов-философов - Е.А. 
Боратынского и Ф.И. Тютчева. Экскурсия по дому, где представлены 
личные вещи и произведения искусств, рассказывающие о жизни вла-
дельцев усадьбы. А во второй части программы вас ждет теплоходная 
прогулка с обедом на борту.

62000 
103000

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

87000 
110000

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

53500 
102000

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

69000 
110000

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

59000 
85000

Дмитров с теплоходной прогулкой (12 часов)
Экскурсия по Дмитрову с теплоходной прогулкой.

64000 
101000

Туры с теплоходной прогулкой
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Федоскино с теплоходной прогулкой

• Берега водоемов очень живопис-
ны, зеркальная гладь воды за-
вораживает, а из кают-компании 
доносится запах ухи. Обед от ка-
питана будет как нельзя кстати. 
На корабле звучит музыка, все 
желающие смогут потанцевать 
или просто приятно провести 
время.

За дополнительную плату:
• Мастер-класс по росписи
Стоимость тура на группу:
15 чел. - 61500 руб./ с группы
43 чел. - 99000 руб./ с группы

Продолжительность: 12 часов
Транспорт: автобус
Экскурсии: 
• Экскурсия на Федоскинскую фа-

брику миниатюрной живописи
• Посещение заготовительно-

го цеха, где вам расскажут и 
покажут, как из обыкновенно-
го картона на свет появляется 
шкатулка

• В живописной мастерской вы 
увидите, как работают художни-
ки-мастера лаковой миниатюры 

• Теплоходная прогулка по Икшин-
скому водохранилищу (2 часа)

История промысла восходит к началу XIX века, когда в ряде подмо-
сковных сел и деревень бывшей Троицкой волости - возникли мастер-
ские по изготовлению расписных лакированных изделий из папье-ма-
ше. Первым лакировальным заведением в Подмосковье была фабрика 
купцов Коробова-Лукутиных, основанная в конце XVIII века в селе 
Федоскине. Наряду с табакерками и другими небольшими предметами 
в 1830-1840-х годах в отдельных мастерских стали изготавливаться и 
подносы, овальные или круглые.
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Калязин «Волжская трапеза»

Макарию Калязинскому и пол-
ководцу освободителю Михаилу 
Скопину-Шуйскому

• Вознесенская церковь -  мощи 
преподобного Макария Калязин-
ского

• Размещение в шатровом лагере 
на острове - заповедном уголке 
Верхневолжья. 

• Фольклорная развлекательная 
программа с пикником на острове

Стоимость тура на группу:
15 чел. - 110000 руб./ с группы
43 чел. - 150000 руб./ с группы

Продолжительность: 12 часов
Транспорт: автобус
Экскурсии:
• Теплоходная экскурсия  

«Матушка-Волга: жизнь и судьба» 
• Посещение  памятника архитек-

туры – затопленной колокольни 
Николаевского собора (высадка 
не предусматривается)

• Знакомство с Монастырским 
островом и часовней во имя Ма-
кария Калязинского Чудотворца

• Знакомство с памятниками осно-
вателю города – Преподобному 

Приглашаем в древний русский городок Калязин. С борта небольшого 
ретро-теплохода вы насладитесь необъятными просторами Волги. На 
одном из волжских островов для вас будет организована развлекатель-
ная программа с пикником.
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• Комплекс фонтанов на Поклон-
ной горе и фонтан «Похищение 
Европы»

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

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

• Удивительная по красоте про-
гулка на теплоходе

За дополнительную плату:
• Замена на теплоход Radisson
Стоимость тура на группу:
15 чел. - 25200 руб./ с группы
43 чел. - 49000 руб./ с группы

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

История московских фонтанов
с теплоходной прогулкой по Москва реке

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