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В туре предусмотрено 
путешествие на теплоходе/пароме

В туре предусмотрен авиаперелет

Автобусные туры или
 переезды и экскурcии в программе

Туры только для групп 
туристов (от 10 человек)

В туре предусмотрен 
железнодорожный переезд 

Этнографические комплексы
 под открытым небом

Фольклорные и национальные 
программы

Посещение самых почитаемых 
религиозных центров

Посещение важнейших 
исторических памятников

Посещение уникальных 
природных комплексов

Народные промыслы,
уникальные сувениры

Вас ждут дегустации и 
национальные угощения

Чаепитие с блинами

Масленичный обед с блинами, 
чаем и угощениями

Посещение главных 
литературных памятников

Экскурсии и места
на военную тематику 
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Масленичный разгуляй в Шахматово

ими обычаями и традициями 
передают дух древней Руси. 
Здесь будут и веселые шутки, 
и состязания на сноровку да 
ловкость. Традиционные игры,-
хороводы, частушки... Ну и, 
конечно, какая масленица без 
блинов?! Без этого лакомства 
широкое гулянье не получится 
таким веселым!

Стоимость тура на группу:
43 чел. - 85700 руб./ с группы
Дополнительно оплачивается:
Обед в кафе с блинами и 
глинтвейном

Маршрут: Москва - Шахматово - 
Москва
Продолжительность: 10 часов
Транспорт: автобус
Экскурсии:
• Шахматово: обзорная экскур-

сия по дому – музею А Блока
• Парковый комплекс
• Масленичная программа в 

Шахматово:
• Масленица в Шахматове - один 

из самых веселых и долго-
жданных праздников в году. 
Масленичные гулянья в усадь-
бах музея-заповедника сво-

Великолепная Масленица в оазисе русской интеллигенции и 
цвета русской культуры! Широкие масленичные гуляния в сопрово-
ждении колоритного фольклорного ансамбля, и увлекательная экс-
курсия в музей немеркнущей звезды Серебряного века Александра 
Блока в Шахматово.
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Царь Берендей приглашает на Масленицу

виде прямо из печки
Празднование Масленицы:
• Фольклорная программа 

с участием народного 
коллектива: встреча с хлебом 
солью и медовухой. Сударушки-
сказительницы поведают 
легенду о Царе, расскажут 
о житье - бытье простых 
берендеев, покажут сокровища 
и трон, на котором можно 
посидеть и загадать заветное 
желание

• Традиционное угощение - рус-
ские блины с маслом

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

Стоимость тура на группу:
43 чел. - 99500 руб./ с группы
Дополнительно оплачивается:
Обед в ресторане с блинами

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

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

• Музей «Царство ряпушки»: 
Рассказ о знаменитой перес-
лавской Ряпушке  - вы узнаете 
почему она называлась «цар-
ской», каким способом добыва-
лась, как солилась и заготавли-
валась впрок

• Дегустационная программа  - 
рыбка подается в копченом 

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

Приходи и стар и млад! Запевай-ка песни в лад!
Ешь блины и пляши, веселись от души!
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Масленица в Ростове Великом

• Фольклорный коллектив «Мо-
танины задоринки»   с масле-
ничными колядками, песнями, 
потехами

• Масленичный обед с наливоч-
кой, блинчиками, похлебкой 
грибной, жарким

• Праздничные  проказы с Домо-
виками

• Обрядовые игры со сказочными 
персонажами

• Танцы до упаду
• Уличный разгуляй  со сжигани-

ем чучела, обрядом «Толкай Зи-
мушку в спину», подушечными 
боями и прочими  озорствами…

Стоимость тура на группу:
43 чел. - 125000 руб./ с группы

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

рошья». Скоморохи  русские 
с кричалками – зазывалками , 
красавицы ростовские с хле-
бом-солью, медовушкой  забо-
ристой…

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

• Экскурсия  в  Ростовский 
кремль

• Масленичная  «Зажигай-ка»  в 
ресторане с трапезой 

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

• Музей актрисы Любови Орловой
Празднование Масленицы:
• Театрализованная программа 

«Масленица - широкая боярыня» 
рассказ ведущих познакомит с 
традициями и обычаями мас-
леничной недели. Гостей ждет 
весёлая развлекательная про-
грамма с народными песнями и 
плясками, а далее участников 
позабавят сказкой в куклах «Как 
старик старый взбесился, да 
на молодой Дарье женился» и 
угостят масленичными блинами с 
горячим чаем

Стоимость тура на группу:
43 чел. - 89500 руб./ с группы
Дополнительно оплачивается:
Масленичный обед в кафе

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

по городу с осмотром Верхнего и 
Нижнего посада, храма Святого 
Александра Невского, памятников 
князю Юрию Звенигородскому 
и Савве Сторожевскому, здания 
больницы, где начинал врачеб-
ную практику А.П. Чехов

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

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

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

носится в легкой шутливой форме 
хорошо запоминается и поднимает 
настроение

Празднование Масленицы:
• Задорные румяные девчата 

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

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

• Масленичное застолье (обед)
Стоимость тура на группу:
43 чел. - 143000 руб./ с группы

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

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

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

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

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

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

Празднование Масленицы:
• Масленичная игровая программа 

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

• Обед «Русская трапеза» в кафе 
города

Стоимость тура на группу:
43 чел. - 139000 руб./ с группы

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

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

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

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

матным чаем
• Усадьба Леонтьевых: знаком-

ство с историей дворянского рода 
Леонтьевых

• Программа «Русская псовая 
борзая» вас ожидает встреча с 
грациозными собаками и демон-
страция забегов

• Бал в дворянской гостиной, где Вы 
окунетесь в 19 век и побываете 
на настоящем масленичном балу, 
разучите исторические танцы

Празднование Масленицы:
• Масленичная развлекательная 

программа в жилой русской 
усадьбе дворян Леонтьевых

• Сжигание чучела Зимы
• Масленичный обед из натуральных 

экологически чистых продуктов 
Стоимость тура при группе:
20 чел. - 10700 руб./чел.
30 чел. - 9950 руб./чел.
34 чел. - 9750 руб./чел.

Маршрут: Москва - усадьба 
Леонтьевых - Москва
Количество дней: 2 дня/1 ночь
Транспорт: автобус
Проживание: отель 3*
Номера: 2-х местные
Питание: завтрак, 2 обеда, ужин
Экскурсии:
• Музей-заповедник Алексан-

дровская слобода: экспозиция 
«Государев двор» в палатах Ива-
на Грозного

• Малый царский прием в Трапез-
ной: экспозиция «Столовая палата 
в дворцовых пристройках Ивана IV 
Грозного»

• Театрализованная программа 
в усадьбе купца Первушина: 
в особняке Вас встретят «хозяй-
ки», проведут по парадной анфи-
ладе и жилым комнатам, покажут 
«черную» лестницу, предложат 
поучаствовать в представлении 
домашнего театра, напоят аро-

Самая невероятная Масленица в жилой русской усадьбе, в гостях 
у прямого потомка рода дворян Леонтьевых! В усадьбе всегда жгли 
огромное чучело, чтобы зарево костра было видно издалека. Вот и 
наша Масленица будет не только «широкой», но и высокой!

Туры
на два 

дня
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Масленица на Владимирской земле

фресковой живописи 12 века
• Свято-Успенский собор: осмотр 

фресок Андрея Рублева
• Музей Старый Владимир: экскур-

сия по залам музея
Празднование Масленицы:
• Праздничная программа «А, вот 

и Масленица идёт, блин да мед 
несёт!» проходит на территории 
комплекса Русская деревня. 
Выступление фольклорного 
ансамбля, песни и хороводы, бои 
на подушках и взятие снежной 
крепости, сжигание чучела 
Масленицы

• Пикник
Стоимость тура при группе:
20 чел. - 12900 руб./чел.
30 чел. - 10700 руб./чел.
40 чел. - 9850 руб./чел.

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

по городу с осмотром: гостиных 
рядов, смотровой площадки, 
Покровского монастыря, 
Суздальского Кремля, Спасо-
Ефимовского монастыря

• Владимир: архитектурные па-
мятники домонгольского периода 
и гражданские постройки 18-20 
веков

• Дмитриевский собор: осмотр 

Предлагаем Вам перенестись на несколько столетий назад, побывав 
на Владимиро-Суздальской земле, в одном из древнейших городов 
России – Суздале, сохранившим своеобразный колорит провинции 
до наших дней. Широкое Масленичное гуляние пройдет прямо на 
старинной земле. Уникальная программа будет предложена только для 
гостей Масленичного тура. Вас ждут старинные русские потехи, забавы 
да премудрости.

Туры
на два 

дня
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В Вологду на широкую масленицу

Празднование Масленицы:
• Сугорье - интерактивная програм-

ма в Древнерусском поселении
• Празднование Масленицы в 

усадьбе Эндоуровых: встреча 
частушкой под гармонь с чароч-
кой, интерактивная экскурсия по 
усадьбе, масленичные деревен-
ские игры, мастер-класс по силу-
этной графике, сожжение чучела 
Масленицы

• Вологодский фольклор в испол-
нении ансамбля русской песни 
«Диво-град», а также кадрили, 
хороводы, элементы устного 
фольклора

• Обед из русской печи
Стоимость тура при группе:
20 чел. - 9850 руб./чел.
30 чел. - 8950 руб./чел.
40 чел. - 8500 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - Ферапонтово - 
Вологда - Семенково - Москва
Количество дней: 2 дня/1 ночь + 
дорога
Транспорт: ж/д + автобус
Проживание: отель 3*
Номера: 2-х местные
Питание:  завтрак, 2 обеда, ужин
Экскурсии:
• Вологда: обзорная экскурсия 

по городу, осмотр гражданской и 
церковной архитектура, дом-му-
зей Петра I

• Выставка «Вологодские кружева»: 
история промысла, фирменный 
магазин

• Ферапонтово: музей фресок 
Дионисия

• Деревня Семенково: экскурсия 
по архитектурно-этнографическо-
му комплексу

• Экскурсия в Кирилло-Белозерский 
монастырь 

Вас ждут веселые сани и резвые кони, балалайки и гармонь, шутки 
скоморохов и конкурсы с призами. Вы отведаете масленичное угощение 
из свежайших деревенских продуктов! Блины с пылу, с жару, с 
припеками и начинками, горячий сбитень настоящий, медовый, чай из 
самовара! А вечером – сжигание Масленицы.
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Масленица на калужской земле

героизму своих жителей, ока-
завших сопротивление войску 
Хана Батыя в 1238 году

• Калуга: театрализованная бзор-
ная экскурсия по городу

Празднование Масленицы:
• Программа «Калужская масле-

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

• Праздничный обед с традицион-
ными блинами и чаем

Стоимость тура при группе:
20 чел. - 10700 руб./чел.
30 чел. - 9850 руб./чел.
40 чел. - 9000 руб./чел.

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

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

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

• Козельск: обзорная экскурсия 
по городу, вошедшему в исто-
рию благодаря беспримерному 
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Ярославль – Нерехта – Кострома
наличниками и великолепные ан-
самбли церквей и торговых рядов

• Ярославль: экскурсия по городу
• Лавровская фабрика деревянных 

игрушек с программой «Ярмонька 
Петрушки»: вы попадете в ста-
ринную русскую избу к Марфу-
ше и Аглаше. Добрые хозяйки в 
интерактивной форме познакомят 
с интересными масленичными 
традициями и обычаями. Какая 
же Масленица без веселых игр? 
На нашей Ярмоньке вас ждут бой 
подушками, хороводные, плясо-
вые и  другие старинные масле-
ничные забавы

• На мастер-классе вы освоите 
старинную технику золочения 
поталью и распишите сувенир 
«Солнышко»  вместе с художни-
ками-дизайнерами.

• Блинная дегустация, чай из само-
вара 

Стоимость тура при группе:
20 чел. - 10400 руб./чел.
30 чел. - 9200 руб./чел.
40 чел. - 8950 руб./чел.

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

по городу
• Посещение Богоявленско-Анаста-

сиинского женского монастыря - 
• Ипатьевский монастырь: экскур-

сия по территории монастыря с 
посещением Троицкого собора и 
Палат бояр Романовых

• Музей сыра с дегустацией, фир-
менный магазин

• Масленичная программа в тереме 
Снегурочки

• Нерехта: это один из самых 
уникальных и самобытных уголков 
Костромской земли. Здесь пре-
красно сохранились деревянные 
купеческие дома с кружевными 
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Новгородская масленица
напитка Медовухи

• Свято-Юрьев мужской монастырь 
- один из самых древнейших 
русских монастырей: обзорная 
экскурсия по территории обители

• Музей Витославлица: знаком-
ство с бытом русской деревни 
16-19 веков

Празднование Масленицы:
• «Новгородская масленица в 

Витославлицах»: встреча группы 
с угощением (блины и новго-
родская настойка); традицион-
ные народные игры и забавы; 
мастер-классы в мастерских: 
плетение из бересты, ткачество, 
женские ремёсла и народный 
костюм, роспись по дереву; обряд 
сжигания Масленицы

Стоимость тура при группе:
20 чел. - 10300 руб./чел.
30 чел. - 9300 руб./чел.
40 чел. - 8700 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - Новгород - 
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:
• Великий Новгород: обзорная 

экскурсия по городу. Аркады 
Гостиного двора, Антониев мона-
стырь, Ярославово Дворище

• Экскурсия по Древнему Детинцу
• Собор Святой Софии
• «На страже града Новгорода» - 

история оборонительных сооруже-
ний Новгорода - экскурсия прохо-
дит по Белой Башне

• Экскурсия «В гости к пивовару»: 
мастер-пивовар расскажет о 
рецептуре приготовления пива, 
проведет дегустацию нескольких 
сортов пива и древнерусского 
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Масленица в Северной столице
важную роль в российском 
государстве

• Предметы шереметевских кол-
лекций, а также произведения 
живописи и декоративно-при-
кладного искусства XVIII–XIX 
столетий, поступившие в музей 
за последнюю четверть века

Празднование Масленицы:
• Усадьба Марьино: Масленич-

ные забавы и игры, блины с 
разнообразными ингредиентами, 
горячий чай из самовара. Ката-
ние на санном экипаже, самоход-
ная печка. Сжигание Масленицы, 
экскурсия по дворцу+обед из 
фермерских продуктов в «Охот-
ничьем зале», посещение фермы 
со страусами, барашками

Стоимость тура при группе:
20 чел. - 8200 руб./чел.
30 чел. - 7900 руб./чел.
40 чел. - 6950 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

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

экскурсия по городу: Невский 
проспект, Зимний Дворец, 
Меньшиковский дворец, памят-
ник «Медный всадник», церковь 
Спаса на Крови, Исаакиевский 
собор, Домик Петра I, Казанский 
собор

• Петропавловская крепость: об-
зорная экскурсия по территории

• Собор Петра и Павла: экскурсия 
по императорской усыпальнице

• Шереметьевский дворец: Исто-
рия рода Шереметевых, в тече-
ние многих столетий игравших 

Новинка
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Маршрут Масленичная программа, которая будет организована
только для вашей группы В ходе программы вы также увидите Питание Сжигание 

чучела
Стоимость 
на 43 чел

Масленица в
 усадьбе Абрамцево

• Гости познакомятся с Масленичными традициями и отве-
дают блины с горячим чаем

• Каждому гостю найдется потеха по душе: песни, танцы, 
игры молодецкие – для богатырей, игры поцелуйные – 
для особ романтичных, «взятие снежной крепости» - для 
задорных ребятишек и их родителей

• Обзорная экскурсия по музею-заповеднику 
«Абрамцево»

• Дом-музей (внешний осмотр), Мастерская
• Парковый комплекс

93000

«Зовем весну» в
Калязине

• Программа «Зовем Весну»: Вас ждет настоящее дере-
венское гуляние с традиционными, масленичными заба-
вами и потехами, песнями и плясками. Добры молодцы 
покажут свою удаль, а красны девицы похвастаются 
нарядами и кулинарными способностями. Отведаете 
деревенские блины со сметаной, щи из русской печи, 
картошечку с мясом и деревенские разносолы

• Обзорная экскурсия «Ах, Калязин, городок - 
милый сердцу уголок!»: знакомство с обычаями 
и традициями  жителей провинции, жизнью и 
судьбой города

• Затопленная колокольня Николаевского собора
• Краеведческий музей и посещение фирменно-

го магазина русского льняного промысла

142000

Широкая масленица
в Семибратово

• «Веселимся, да играемся - гости пожаловали!!!». При-
ветствие гостей жданных, дорогих, желанных - Скомо-
рохами развеселыми с объятьями и угощением

• Обеденная трапеза в ресторане «Риверсайд» с фоль-
клорным дуэтом «Подсолнушек», играми, танцами, 
потехами, забавами

• Экскурсия в музей «Баклуши»
• Обзорная экскурсия по Ростову
• «Ростовский Кремль»  - экскурсия по древнему 

белокаменному кремлю
• Ремесленная лавка-распродажа ростовских 

сувениров

119000

Коломна

• Программа «Прощай, Масленица!»: Вас ждет рассказ о 
традициях празднования Масленицы и о значении мас-
леничной куклы. Веселые конкурсы: «скачки на конях», 
бег в мешках, бой подушками, перетягивание каната и 
хоровод, праздничная музыка и потешные песни.

• Обзорная экскурсия по Коломне с посещением 
Кремля

• Ново-Голутвинский монастырь
• Музей «Коломнеская пастила» с дегустацией

120000

Егорьевск

• В колоритном Каминном зале залихватские ведущие в 
веселых театральных зарисовках расскажут о самых 
ярких и вкусных масленичных традициях, устроят для 
своих гостей фитнес со сковородками

• Всех гостей угостят горячими блиночками с чаем! Ну, 
а чтобы калории от Лакомки не испортили фигуру – 
мастер-класс по фирменной Степановской кадрили

• Обзорная экскурсия по Егорьевску
• Историко-художественный музей

97000

Масленица в 
Борисоглебске

• Приветствие гостей жданных, дорогих, желанных - 
Петрушка с помощниками в красочных костюмах с 
приветливыми словами и угощением

• Масленичное уличное гулянье: праздничный кавар-
дак, хороводы, проказы, коляды, игры на подворье, 
сжигание чучела Масленицы-Зимы, чаи ароматные, 
блинная поляна, русская стограммовочка

• Экскурсия в монастырь Бориса и Глеба 120000

Это дакеко не все наши масленичные программы! Звоните.

О д н О д н е в н ы е  м а р ш р у т ы  н а  м а с л е н и ц у  22.02-01.03.2020О д н О д н е в н ы е  м а р ш р у т ы  н а  м а с л е н и ц у  22.02-01.03.2020
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Маршрут Масленичная программа, которая будет организована
только для вашей группы В ходе программы вы также увидите Питание Сжигание 

чучела
Стоимость 
на 43 чел

Масленица в
 усадьбе Абрамцево

• Гости познакомятся с Масленичными традициями и отве-
дают блины с горячим чаем

• Каждому гостю найдется потеха по душе: песни, танцы, 
игры молодецкие – для богатырей, игры поцелуйные – 
для особ романтичных, «взятие снежной крепости» - для 
задорных ребятишек и их родителей

• Обзорная экскурсия по музею-заповеднику 
«Абрамцево»

• Дом-музей (внешний осмотр), Мастерская
• Парковый комплекс

93000

«Зовем весну» в
Калязине

• Программа «Зовем Весну»: Вас ждет настоящее дере-
венское гуляние с традиционными, масленичными заба-
вами и потехами, песнями и плясками. Добры молодцы 
покажут свою удаль, а красны девицы похвастаются 
нарядами и кулинарными способностями. Отведаете 
деревенские блины со сметаной, щи из русской печи, 
картошечку с мясом и деревенские разносолы

• Обзорная экскурсия «Ах, Калязин, городок - 
милый сердцу уголок!»: знакомство с обычаями 
и традициями  жителей провинции, жизнью и 
судьбой города

• Затопленная колокольня Николаевского собора
• Краеведческий музей и посещение фирменно-

го магазина русского льняного промысла
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Широкая масленица
в Семибратово

• «Веселимся, да играемся - гости пожаловали!!!». При-
ветствие гостей жданных, дорогих, желанных - Скомо-
рохами развеселыми с объятьями и угощением

• Обеденная трапеза в ресторане «Риверсайд» с фоль-
клорным дуэтом «Подсолнушек», играми, танцами, 
потехами, забавами

• Экскурсия в музей «Баклуши»
• Обзорная экскурсия по Ростову
• «Ростовский Кремль»  - экскурсия по древнему 

белокаменному кремлю
• Ремесленная лавка-распродажа ростовских 

сувениров

119000

Коломна

• Программа «Прощай, Масленица!»: Вас ждет рассказ о 
традициях празднования Масленицы и о значении мас-
леничной куклы. Веселые конкурсы: «скачки на конях», 
бег в мешках, бой подушками, перетягивание каната и 
хоровод, праздничная музыка и потешные песни.

• Обзорная экскурсия по Коломне с посещением 
Кремля

• Ново-Голутвинский монастырь
• Музей «Коломнеская пастила» с дегустацией
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Егорьевск

• В колоритном Каминном зале залихватские ведущие в 
веселых театральных зарисовках расскажут о самых 
ярких и вкусных масленичных традициях, устроят для 
своих гостей фитнес со сковородками

• Всех гостей угостят горячими блиночками с чаем! Ну, 
а чтобы калории от Лакомки не испортили фигуру – 
мастер-класс по фирменной Степановской кадрили

• Обзорная экскурсия по Егорьевску
• Историко-художественный музей

97000

Масленица в 
Борисоглебске

• Приветствие гостей жданных, дорогих, желанных - 
Петрушка с помощниками в красочных костюмах с 
приветливыми словами и угощением

• Масленичное уличное гулянье: праздничный кавар-
дак, хороводы, проказы, коляды, игры на подворье, 
сжигание чучела Масленицы-Зимы, чаи ароматные, 
блинная поляна, русская стограммовочка

• Экскурсия в монастырь Бориса и Глеба 120000

Это дакеко не все наши масленичные программы! Звоните.
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света - Европы и Азии - Великому 
Сибирскому тракту к стелле-обе-
лиску «Границы Европы и Азии»

• Невьянск: старинный город, столица 
империи Демидовых, осмотр Не-
вьянской наклонной башни 18 века

• Посещение села Быньги, старо-
обрядческого поселения, где в 
1797 г был построен и до сих пор 
действует храм во имя святителя 
Николая Чудотворца 

• Вы посетите дом-музей П.П. 
Бажова, это старинная усадьба, 
где в семье рабочего-литейщика 
родился писатель

• Посещение фирменного магазина 
Сысертского фарфорового завода

Программы за доп. плату:
• Питомник хищных птиц - Холзан
Стоимость тура при группе:
20 чел. - 13580 руб./чел.
30 чел. - 12890 руб./чел.
40 чел. - 11950 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Авиабилеты

Маршрут: Москва - Екатеринбург - 
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:
• Екатеринбург: обзорная экскур-

сия по историческим достоприме-
чательностям города

• Музей камнерезного и ювелирно-
го искусства: осмотр постоянной 
экспозиции: «История Екатерин-
бургской Императорской граниль-
ной фабрики и уральских про-
мыслов 18-19 веков»

• «Уральская Голгофа»: экскурсия 
по местам, связанным с истори-
ей 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 

Колоритный Екатеринбург
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Астрахань
• Археологического комплекс 

«Селитренное городище» - здесь 
вы сможете не только увидеть 
остатки древнего города, но и 
потрогать своими руками арте-
факты, возраст которых 600-
700 лет. Вы также побываете у 
степного соленого озера, счи-
тающегося у местных жителей 
целебным

• Экскурсия на осетровую ферму. 
Фирменного магазина, где можно 
приобрести свежайшую черную 
икру

• Музейно-культурный центр Дом 
купца Тетюшинова расположил-
ся в резном деревянном тереме

Программы за доп. плату:
• Теплоходная прогулка по Волге
Стоимость тура при группе:
10 чел. - 11600 руб./чел.
20 чел. - 10500 руб./чел.
30 чел. - 10100 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Авиабилеты

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

с осмотром набережной Волги, 
старинных домов, Театра оперы и 
балета, площади Петра I, иран-
ского и армянского подворья, 
Благовещенского монастыря и 
часовни Николая Чудотворца, па-
мятника поэту-песеннику Курман-
газы, Лебединого озера

• Астраханский Кремль с экскур-
сией и посещением Успенского 
собора

• Экскурсия в культурно-исто-
рический комплекс «Сарай 
Бату»
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Пятигорск – Кисловодск – Ессентуки
Кисловодска – гора Кольцо, 
Медовые водопады, Замок 
Коварства и любви

• Дегустационная программа в 
винодельческом погребке (вино 
и мед)

• Посещение Чегемского ущелья 
и горы Чегет, где открывается 
прекрасный

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

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

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

Машук
Стоимость тура при группе:
20 чел. - 11600 руб./чел.
30 чел. - 10700 руб./чел.
40 чел. - 10200 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Авиа или ж/д билеты

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

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

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

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

• Кисловодск: осмотр известных 
достопримечательностей курорта

• Поездка по окрестностям 
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Владикавказ – Даргавс – Грозный
названная именем жены первого 
президента Ахмада Кадырова — 
Аймани Кадыровой

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

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

Стоимость тура при группе:
20 чел. - 13400 руб./чел.
30 чел. - 12500 руб./чел.
40 чел. - 11900 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Авиа или ж/д билеты

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

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

• Экскурсия в Цейское ущелье
• Г. Даргавс – «город мертвых»в 

Куртатинское ущелье
• Посещение православного муж-

ского Свято-Успенского Аланско-
го монастыря

• Экскурсия в Аргун, где располо-
жена Мечеть «Сердце Матери», 
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процесс добычи янтаря, музей и 
посещение фирменного магазина

• Светлогорск: обзорная экскурсия 
по городу

• Куршская коса: орнитологи-
ческая станция, подъем на дюну 
«Эфа» и прогулка по «Танцующе-
му лесу»

Программы за доп. плату:
• Экскурсия в город Балтийск
• Мастер-класс от рыцарей в замке 

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

щение экспозиции «Виртуальные 
прогулки по старому Кенигсбергу»

• Теплоходная прогулка по реке 
Преголя

Стоимость тура при группе:
20 чел. - 11900 руб./чел.
30 чел. - 11250 руб./чел.
40 чел. - 10500 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Авиа или ж/д билеты

По Калининградской области 
есть и другие экскурсионные 

маршруты

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

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

• Музей янтаря - единственный 
музей одного минерала

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

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

• Экскурсия в поселок Янтарный: 

«Калининград - янтарный край»
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никами истории и архитектуры, 
создателями которых были знаме-
нитые столичные зодчие. Узнаете, 
где проходила граница между Ро-
стовом и Нахичеванью-на-Дону, 
почему в донской степи появился 
армянский город, побываете на 
главных парадных площадях, 
знаменитой набережной

• Хутор Старозолотовский - по-
сещение этнографического музея 
под открытым небом «Тихий Дон»

• На берегу, воспетой Михаилом 
Шолоховым реки, выросла целая 
казачья станица, точно такая, в 
какой жили герои романа нашего 
великого земляка. Станичные 
дома с подворьями воссозданы 
«один в один». В домах все вы-
глядит так, словно их на минуту 
покинули хозяева. 

• Выступление казачьего коллек-
тива «Атаман»

Программы за доп. плату:
• Дегустационная программа в х. 

Старозолотовский
Стоимость тура при группе:
20 чел. - 8950 руб./чел.
30 чел. - 8200 руб./чел.
40 чел. - 7800 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

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

известна, как столица донского 
казачества и место рождения 
генерала Матвея Платова

• Пешеходная экскурсия по исто-
рическому центру бывшей сто-
лицы вольного донского казаче-
ства, знакомство с особенностями 
казачьей архитектуры, укладом 
жизни и быта казаков.

• Посещение усадьбы атаманов 
Ефремовых - единственный со-
хранившийся на Дону целостный 
архитектурный ансамбль XVIII 
–XX вв.; 

• Экскурсия в Атаманский дворец
• Войсковой Воскресенский девя-

тиглавый войсковой собор
• Ростову-на-Дону: обзорная 

экскурсия по городу, вы полюбу-
етесь зданиями XIX века - памят-

В гости к Донским казакам
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Горы впечатлений в Красной Поляне

самый длинный в мире подвесной 
пешеходный мост протяженно-
стью 439 м, по которому вы со-
вершите захватывающую прогул-
ку и с высоты 207 м насладитесь 
великолепными панорамными 
видами

Программы за доп. плату:
• Желающие смогут совершить 

велопрогулку по набережным 
курорта и позаниматься сканди-
навской ходьбой

• Посещение этнографического 
комплекса «Моя Россия» и про-
гулка по вольерному комплексу 
Кавказского биосферного запо-
ведника

• Мастер-класс в гончарной ма-
стерской, где вы создадите свой 
собственный сувенир из Красной 
поляны

Стоимость тура при группе:
10 чел. - 15200 руб./чел.
20 чел. - 14400 руб./чел.
30 чел. - 13900 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
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:
• Красная поляна: 

захватывающая экскурсия 
Олимпийскому парку - место 
проведения самых зрелищных 
игр за всю историю Олимпиады!

• Путевая информация по пути в 
Красную поляну - По живописной 
горной дороге через ущелье реки 
Мзымта вас довезут до поселка 
Красная Поляна

• Подъем на трех канатных до-
рогах на вершину «Роза Пик» 
высотой 2200 м

• Дегустация в Краснополянском 
зале

• Прогулка в «Парк Водопадов»
• Посещение скайпарка в Ахштыр-

ского ущелье, где находится 
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Удивительная Абхазия
ние века являлось официальной 
резиденцией владетельного князя 
Абхазии. Вы посетите летний дво-
рец Абхазских царей и резиден-
цию князей Чачба

• Новоафонский монастырь: вы 
пройдете по тропе грешников, уви-
дите лебединое озеро и водопад 
на реке Псцырха. Зайдете в храм 
Симона Канонита

• Новоафонская пещера - явля-
ется самой глубокой пещерой 
на территории Европы. Подзем-
ные залы достигают высоты 90 
метров. Внутри расположена 
маленькая железная дорога

• На винодельне вы попробуете 
натуральные вина, созданные из 
местных сортов винограда, а хо-
зяин винодельни расскажет Вам о 
секретах виноделия

Стоимость при группе: 
10 человек - 14200 руб./чел.
20 человек - 13500 руб./чел.
30 человек - 12990 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Авиабилеты

Маршрут: Москва - Сочи - Москва
Транспорт: авиа + автобус 
Количество дней: 3 дня/3 ночи + 
дорога
Проживание: отель 2*
Номера: 2-х местные
Удобства: в номере
Питание: 3 завтрака, 3 обеда
Экскурсии:
• Сухум: экскурсия по городу с 25 

вековой историей, ныне являю-
щимся одним из красивейших 
городов страны и центром куль-
турной жизни 

• «Рицинский национальный парк» 
- вы увидите Бзыбское ущелье, 
которое поразит своей первоз-
данной красотой и Голубое озе-
ро, реку Гега, водопады «муж-
ские и женские слезы». Затем 
побываете в Юпшарском каньоне 
и на смотровой площадке, посе-
тите озеро Рица и Гегский водо-
пад. Это место знакомо многим 
по фильму о Шерлоке Холмсе

• Село Лыхны: история села 
насчитывает 1500 лет и в сред-
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Крым - «страна садов и дворцов»
кораблям, Покровский собор, 
Мемориал героической обороны 
Севастополя, Вечный огонь

• Владимирский собор – экскурсия 
по усыпальнице адмиралов

Программы за доп. плату:
• Ливадийский дворец- жемчужина 

Южного берега Крыма, бывшая 
Южная резиденция российских 
императоров

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

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

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

пость Чуфут-Кале (в Бахчисарае)
Стоимость тура при группе:
10 чел. - 11900 руб./чел.
20 чел. - 11600 руб./чел.
30 чел. - 10500 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Авиа или ж/д билеты

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

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

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

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

• Херсонес: археологический му-
зей-заповедник

• Севастополь: обзорная экскур-
сия по городу, Графская при-
стань, Памятник Затопленным 
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Классический Узбекистан
ные сладости, свежие фрукты и 
национальные сувениры. Кроме 
того, Вы посетите обсерваторию 
Улугбека - внука Амира Тимура, 
правителя Самарканда и великого 
ученого средневековья, комплекс 
Шахи-Зинда, представляющий 
собой великолепный ансамбль 
мавзолеев самаркандской знати и 
мавзолей Гур-Эмир - усыпальницу 
Тамерлана

• Бухара: мавзолей Саманидов, 
усыпальница Чашма Аюб, ком-
плекс Боло-Хауз, старинная кре-
пость Арк, комплекс Пой-Калян, 
медресе Абдулазиз-Хана, медре-
се Улугбека

• Посещение ансамбля Ляби-Ха-
уз, медресе Кукельдаш, медресе 
Надира Диванбеги

Стоимость тура при группе:
20 чел. - 26450 руб./чел.
30 чел. - 24990 руб./чел.
Стоимость зависит от курса доллара
Дополнительно оплачивается:
Авиабилеты

Маршрут: Москва - Самарканд - 
Бухара - Ташкент - Москва
Количество дней: 5 дней/4 ночи
Транспорт: авиа + автобус + ж/д
Проживание: отель 3*
Номера: 2-х местные
Удобства: в номере
Питание: 4 завтрака, 4 обеда
Экскурсии:
• Ташкент: площадь Хаст-Имам, 

медресе Барак-Хан, мавзолей 
Кафал-аль-Шаши Мазар, медре-
се Кукельдаш, старейший базар 
Ташкента - Чорсу, площадь Неза-
висимости, сквер Амира Темура

• Самарканд: обзорная экскур-
сия по городу, в ходе которой 
вы посетите знаменитую пло-
щадь Регистан, которая являлась 
центром Самарканда на протя-
жении многих веков, а также 
соборную мечеть Биби-Ханум, со 
строительством которой связа-
но множество народных легенд. 
Также вы заедете на Сиабский 
базар, где можно купить восточ-
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Баку - жемчужина Азербайджана
крытым небом с уникальными 
наскальными рисунками времен 
неолита. Благодаря огромным 
скалам, там было сформировано 
много пещер, в которых нашли 
отражение все культурно-истори-
ческие эпохи, существовавшие на 
территории Азербайджана. В ходе 
экскурсии вы посетите музей Гоб-
устана, построенный по послед-
нему слову техники

• Экскурсия в «Атешгях» - храм 
огнепоклонников в поселке Су-
раханы

• Осмотр старейших нефтяных 
промыслов в поселке Балаханы

• Посещение природного запо-
ведника «Янардаг» и Грязевых 
Вулканов

Программы за доп. плату:
• Морская прогулка по бакинской 

бухте
Стоимость тура при группе:
20 чел. - 18500 руб./чел.
Стоимость зависит от курса доллара
Дополнительно оплачивается:
Авиабилеты

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

роду, в ходе которой вы увидите: 
комплекс «Малая Венеция», под-
ниметесь на фуникулере к Нагор-
ному парку и осмотрите панораму 
города и Бакинской Бухты

• Пешеходная экскурсия по сред-
невековой части города «Ичя-
риШяхяр»: «Внутренний Город», 
крепостные стены, главные 
ворота города «Гоша гала гапы», 
дворец Ширваншахов и башен-
ный храм «Гызгаласы», «Девичья 
башня», средневековые бани, 
караван-сарай

• Посещение Восточного Базара
• Гобустан: это музей под от-
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1-10 веков
• Осмотр редчайшего храма Св. 

Гегарда (XII–XIII вв.) высеченного 
в скале

• Демонстрация уникального процес-
са выпечки армянского хлеба – ла-
ваша в тоныре в сельском домике 
и угощение традиционными блюда-
ми домашнего приготовления

• Полуостров Севан: прогулка по 
к высокогорному озеру - одному 
из чудес Армении и монастырю 
Севанаванк

• Поездка в Араратскую долину к 
церкви Хор Вирап

• Эчмиадзин: древняя столица 
Армении. Начиная с IV-го века по 
сегодняшний день это крупней-
ший религиозный центр, постоян-
ная резиденция главы армянской 
церкви - Католикоса

Стоимость тура при группе:
20 чел. - 17800 руб./чел.
Стоимость зависит от курса доллара
Дополнительно оплачивается:
Авиабилеты

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

городу - площадь Республики, 
Кольцевой бульвар, парк Побе-
ды, Каскад, проспект Маштоца, 
резиденция президента Армении, 
Парламент, Театральная площадь

• Посещение Мемориала Жертвам 
Геноцида 1915 года в память 1,5 
миллиона армян, Музей жертвам 
Геноцида

• Посещение фабрики ковроделия
• Ереванский Коньячный завод Ара-

рат – экскурсия, дегустация
• Гарни: экскурсия по крепости, 

на территории которой находится 
уникальный памятник античной 
архитектуры - языческий храм 
бога Солнца, остатки сооружений 

Величественная Армения
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Три столицы Балтии
Городу с посещением смотровых 
площадок

Программы за доп. плату:
• Музей «Аквариум» рассказывает 

о флоре и фауне морских глубин
• «Скансен» - музей о традицион-

ных ремеслах и скандинавской 
архитектуре

• Музей «Юнибаккен» - посвящен-
ный сказкам Астрид Линдгрен

• Музей Корабля «Васа»
• Таллинн: экскурсия в Средневе-

ковый Замок Раквере с интерак-
тивной программой

Стоимость тура:
от 1 чел. - 135 евро/ с человека
Дополнительно оплачиваются:
Ж/д билеты + консульский сбор
Дополнительное питание
Входные билеты в музеи

Маршрут: Москва - Стокгольм - 
Талинн - Рига - Москва
Количество дней: 3 дня/2 ночи + 
дорога
Транспорт: ж/д + автобус
Проживание: паром Silja Line
Каюты: 4-х местные
Удобства: в каюте
Питание: 2 завтрака
Экскурсии:
• Стокгольм: автобусно-пешеходная 

обзорная экскурсия по городу: 
Старый Город, Ратуша, Королевский 
дворец и Рыцарский остров

• Рига: пешеходная экскурсия 
по городу: Домский собор, Дом 
Черноголовых, комплекс «Три 
брата», Шведские ворота, мону-
мент Свободы, Пороховая башня, 
собор Петра и Павла

• Таллинн: экскурсия по Старому 
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Финляндия – Швеция
самым большим городом в 
Скандинавии. Автобусно-
пешеходная обзорная экскурсия 
по городу: Старый Город, 
Ратуша, Королевский дворец и 
Рыцарский остров

Программы за доп. плату:
• «Скансен» - музей под открытым 

небом, рассказывающий о тради-
ционных ремеслах и скандина-
вской архитектуре

• Музей Корабля «Васа» - затонув-
шего 300 лет назад и поднятого 
в первозданном виде со дна Бал-
тийского моря

Стоимость тура:
от 1 чел. - 120 евро/ с человека
Дополнительно оплачиваются:
Ж/д билеты + консульский сбор
Дополнительное питание
Входные билеты в музеи

Маршрут: Москва - Санкт-Пе-
тербург - Хельсинки - Стокгольм 
- Москва
Количество дней: 3 дня/2 ночи + 
дорога
Транспорт: ж/д + автобус
Проживание: паром Silja Line
Каюты: 4-х местные
Удобства: в каюте
Питание: 2 завтрака
Экскурсии:
• Хельсинки: пешеходная экс-

курсия по городу: Сенатская 
площадь, Успенский собор, ос-
мотр Ратуши - уникальной церк-
ви, построенной внутри скалы, 
памятник маршалу Маннергейму 
и памятник композитору Сибе-
лиусу

• Стокгольм: столица Швеции, 
известная не только своей 
красотой, но и тем, что является 
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Нижний Новгород – Городец

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

• Макарьев монастырь: осмотр 
жемчужины нижегородского По-
волжья

Программы за доп. плату:
• Музей архитектуры и быта 

Поволжья с театрализованной 
программой

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

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

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

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

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

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

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

Речной
круиз

Даты тура в 2020 году:

10 мая (вс) — 11 мая (пн)
19 июн (пт) — 20 июн (сб)
01 авг (сб) — 02 авг (вс)
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Круиз по Волге в древний город Углич

основных сооружений: это Федо-
ровская церковь, громадный пя-
тиглавый Богоявленский собор, 
корпус братских келий. А самая 
старая постройка монастыря - 
Смоленская церковь 1700 года

2 ВАРИАНТ: 
• Пешеходная экскурсия по Угличу 

с осмотром купеческих особня-
ков, Воскресенского и Богоявлен-
ского монастыря

• Посещение музея ГЭС: экспози-
ция музея повествует об этапах 
развития гидроэнергетики в СССР 
и России, о выдающихся людях 
профессии, а также о российских 
ГЭС. У вас будет возможность 
совершить виртуальное путеше-
ствие по территории ГЭС, узнать 
как она устроена и даже побы-
вать внутри гидроагрегата

Стоимость тура при группе:
от 11500 рублей / с человека

Маршрут: Москва - Углич - 
Москва
Количество дней: 3 дня/2 ночи
Транспорт: теплоход
Проживание: теплоход категории 3*
Каюты: 2-х местные
Удобства: в каюте
Питание: 2 завтрака, 3 обеда, 3 
ужина
Экскурсии в Угличе:
1 ВАРИАНТ: 
• Пешеходная экскурсия в Кремль, 

самое древнее места города, 
здесь же происходили и самые 
известные события в его истории

• Посещение Церкви Димитрия на 
крови - самый известный храм 
Углича

• Спасо-Преображенский собор
• Богоявленский монастырь - 

знакомство с историей, осмотр 

Речной
круиз

Даты тура в 2020 году:

09 мая (сб) — 11 мая (пн)
03 июл (пт) — 05 июл (вс)

28 авг (пт) — 30 авг (вс)
18 сен (пт) — 20 сен (вс)
16 окт (пт) — 18 окт (вс)



Круизные маршруты

Даты Дней Маршрут Теплоход Цены

01 мая (пт) — 03 мая (вс)
08 мая (пт) — 10 мая (вс)
05 июн (пт) — 07 июн (вс)
25 сен (пт) — 27 сен (вс)
09 окт (пт) — 11 окт (вс)

3

Москва — Мышкин 
— Москва

Санкт-Пе-
тербург
Г. Жуков От 15 000

17 июл (пт) — 19 июл (вс) 3 Москва — Тверь — 
Москва

Г. Жуков от 16 500

09 мая (сб) — 11 мая (пн)
03 июл (пт) — 05 июл (вс)
28 авг (пт) — 30 авг (вс)
18 сен (пт) — 20 сен (вс)
16 окт (пт) — 18 окт (вс)

3

Москва — Углич — 
Москва

К. Симонов
Г. Жуков
Санкт-Пе-
тербург

от 16 000

11 июн (чт) — 14 июн (вс) 4 Москва — Тверь — 
Мышкин — Москва

К. Симонов от 24 200

30 апр (чт) — 03 мая (вс) 4
Москва — Углич — 
Мышкин — Москва 

+ Тверь

К. Симонов
от 20 700

08 мая (пт) — 11 мая (пн) 4
Н. Новгород — Москва 

+ Городец, Ярос-
лавль,Мышкин, 

Углич

Г. Жуков
от 16 900

21 мая (чт) — 24 мая (вс) 4
Нижний Новгород — 

Москва 
+ Чкаловск, Плёс, 
Кострома, Углич

А. Радищев
от 19 100
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Круизные маршруты

Даты Дней Маршрут Теплоход Цены

01 мая (пт) — 02 мая (сб) 2
Нижний Новгород — 

Ярославль 
+ Чкаловск

М. Фрунзе от 8100

10 мая (вс) — 11 мая (пн)
19 июн (пт) — 20 июн (сб)
01 авг (сб) — 02 авг (вс)

2
Нижний Новгород — 
Макарьево — Ниж-

ний Новгород
А. Радищев от 6000

22 мая (пт) — 23 мая (сб) 2
Нижний Новгород — 
Козьмодемьянск — 
Нижний Новгород

М. Фрунзе от 6300

01 мая (пт) — 03 мая (вс)
16 окт (пт) — 18 окт (вс) 3

Нижний Новгород — 
Казань — Нижний 

Новгород
Л. Толстой
М. Фрунзе от 16 500

12 июн (пт) — 14 июн (вс)
18 сен (пт) — 20 сен (вс) 3

Нижний Новгород — 
Кострома — Плёс — 
Нижний Новгород 

+ Чкаловск
М. Фрунзе от 16 500

30 июн (вт) — 02 июл (чт) 3
Нижний Новгород — 
Кострома — Нижний 

Новгород 
+ Городец

А. Суворов от 17 200

04 сен (пт) — 06 сен (вс) 3

Нижний Новгород — 
Чебоксары — Ниж-

ний Новгород 
+ Козьмодемьянск, 

Макарьево

М. Фрунзе от 15 800
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Единый реестр туроператоров РТО 016386

Наша компания 
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ся официаль
-

ным поставщиком г. М
осквы.
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-
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