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• Туры по «Золотому кольцу» • Русские усадьбы •
• Духовные и исторические центры Подмосковья •
• Теплоходные прогулки • Фольклорные программы •

       • Автобусные экскурсии по Москве...

...и многое другое

Туры по городам России
• Болгар • Брянск • Валаам • Владимир •
• Воронеж • Выборг • Елец • Ивангород •

• Иваново • Казань • Кострома • Кронштадт •
• Овстуг • Плес • Приволжск • Ростов Великий •

• Рамонь • Санкт-Петербург • Старица • Суздаль •
• Тверь • Торжок • Тула • Углич • Ярославль •

Летние туры
на любой вкус
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В туре предусмотрено
путешествие на пароме/теплоходе

В туре предусмотрен авиаперелет

Автобусные туры или
 переезды и экскурсии 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 



Тел.: + 7 (495) 225-44-02, e-mail: office@idistur.ru 3

вы увидите удивительные оборони-
тельные сооружения, памятник адми-
ралу Макарову, Петровскую пристань, 
Итальянский дворец, здание Арсенала

• Морской Никольский собор: осмотр па-
мятника подвигу российских моряков

Программы за дополнительную плату:
• Дворцовый комплекс «Александрия»
• Загородная экскурсия в Ораниенбаум
• Эрмитаж, Русский музей
• Мраморный дворец
• Михайловский замок
• Пенаты: экскурсия по дому-музею 

художника И.Е. Репина
Стоимость тура при группе:
20 человек - 10750 руб./чел.
30 человек - 9500 руб./чел.
40 человек - 9300 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

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

сия по городу: Дворцовая площадь, 
Зимний Дворец, Исаакиевский собор, 
церковь Спаса на Крови, Петропав-
ловская крепость

• Выборг: экскурсия в город с уни-
кальной средневековой шведской, 
финской и русской архитектурой

• Скальный парк Монрепо
• Петергоф: экскурсия по парковому 

комплексу, каскады фонтанов
• Кронштадт: обзорная экскурсия, где 

Выборг – Кронштадт
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Круиз
2 дня

Валаамский экспромт
• Петергоф: экскурсия с посещением 

одного из Малых дворцов или музеев 
Петергофского заповедника парковый 
комплекс, каскады фонтанов

• Валаам: пешеходная экскурсия по 
ландшафтно-архитектурному комплек-
су с осмотром основных достоприме-
чательностей «монашеского царства»

Программы за дополнительную плату:
• Эрмитаж: экскурсия по залам музея
• Комплекс «Александрия: экскурсия 

по резиденции, с посещением Дворца 
Николая I и ландшафтного парка

• Ораниенбаум: обзорная экскурсия по 
императорской резиденции

Стоимость тура при группе:
20 человек - 14000 руб./чел.
30 человек - 13450 руб./чел.
40 человек - 12950 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

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

курсия по городу: Невский проспект, 
Зимний Дворец, Меньшиковский 
дворец, памятник «Медный всадник», 
Ростральные колонны, церковь Спаса 
на Крови, Исаакиевский собор, Домик 
Петра I, Казанский собор, могила 
фельдмаршала М.И. Кутузова

• Александра Невская Лавра: 
экскурсия по старейшему монастырю 
северной столицы, Церковь Алексан-
дра Невского, мощи Святого

Круиз
2 дня
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ской резиденции, осмотр Егерской 
слободы и удивительно красивой По-
кровской церкви, Нижний и Верхний 
голландские сады и остров Любви

• Приоратский дворец: экскурсия по 
дворцово-парковому комплексу, ос-
мотр экспозиции об истории Приората 
и Мальтийского ордена в России

• Музей-усадьба «Рождествено»: 
экскурсия по музею В.В. Набокова

Программы за дополнительную плату:
• Теплоходная прогулка по рекам и 

каналам Санкт-Петербурга
• Ночная экскурсия по Санкт-Петербургу 

– развод мостов
• Екатерининский дворец
Стоимость тура при группе:
20 человек - 10450 руб./чел.
30 человек - 9500 руб./чел.
40 человек - 8950 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

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

по городу с осмотром Дворцовой пло-
щади, Зимнего Дворца, Исаакиевского 
собора и церкви Спаса на Крови

• Ивангород: осмотр крепости с 
прогулкой по крепостным стенам, 
древних соборов, Боярского вала и 
смотровой площадки

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

• Осмотр уникального природного яв-
ления - Нарвского водопада

• Гатчина: экскурсия по император-

Санкт-Петербург – Ивангород – Гатчина
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Воронеж – Рамонь – Дивногорье
• Костомарово: экскурсия в пещер-

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

• «Дивногорье»: обзорная экскурсия 
по территории архитектурно-архео-
логического музея-заповедника под 
открытым небом, располагающий зна-
чительными историко-культурными и 
природными ресурсами

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

история строительства и формирова-
нии России, как морской державы

Стоимость тура при группе:
20 человек - 8650 руб./чел.
30 человек - 7300 руб./чел.
40 человек - 6600 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - Воронеж - Рамонь - 
Костомарово - Дивногорье - Москва
Количество дней: 2 дня/1 ночь + дорога
Транспорт: ж/д + автобус
Проживание: отель 3*
Номера: 2-х местные
Удобства: в номере
Питание: 2 завтрака, 2 обеда
Экскурсии:
• Воронеж: обзорная экскурсия с 

осмотром исторических достопримеча-
тельностей города с посещением Бла-
говещенского кафедрального собора

• Рамонь: обзорная экскурсия в живо-
писный поселок, где находится Замок 
принцессы Ольденбургской - одна из 
жемчужин Воронежской области. Вы 
пройдетесь по сохранившимся залам 
замка, полюбуетесь величественной 
лестницей, громадными каминами, 
порталами, изящной ковкой балконов 
и витой чугунной оградой
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Казань – Болгар – Раифский монастырь
• Болгар: экскурсия в древнюю столицу 

«Волжской Булгарии». Вы погрузитесь 
в историческую атмосферу Булгарско-
го Ханства, узнаете историю возник-
новения древнего города и проникни-
тесь бытом волжских булгар

• Болгарский государственный истори-
ко-архитектурный музей-заповедник

• Посещение музея Болгарской цивили-
зации и Памятного знака, где хранит-
ся самый большой Коран в мире

• Раифский мужской монастырь: 
обзорная экскурсия по территории 
с осмотром собора Троицы Живона-
чальной и церкви Святых Отцев

Стоимость тура при группе:
20 человек - 8750 руб./чел.
30 человек - 8050 руб./чел.
40 человек - 7750 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - Казань - Болгар - 
Раифский монастырь - Москва
Количество дней: 2 дня/1 ночь + дорога
Транспорт: ж/д + автобус
Проживание: отель 3*
Номера: 2-х местные
Удобства: в номере
Питание: 2 завтрака, 2 обеда
Экскурсии:
• Казань: экскурсия по городу с осмо-

тром основных достопримечательно-
стей: старотатарская Слобода, «Ази-
мовская мечеть», Университет, Собор 
Петра и Павла, Олимпийские объекты

• Казанский Кремль: Благовещенский 
собор, «Падающая» башня царицы 
Сююмбике, Мечеть Кул-Шариф

• Богородицкий монастырь: Чудотвор-
ная Икона Казанской Божьей матери

• Мастер-класс по приготовлению та-
тарских блюд
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Иваново – Приволжск – Плес
• Музей имени Д.Г. Бурылина: экспози-

ция «История Ивановского края»
• Приволжск: магазин при ювелирном 

заводе украшений из серебра
• Плес: обзорная экскурсия по городу 

с осмотром Волжской набережной, 
Соборной горы и Торговой площади

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

• Музей «Присутственные места»: 
знакомство с деятельностью Товари-
щества Передвижных Художественных 
выставок, Союза русских художников

Программы за дополнительную плату:
• Плес: теплоходная прогулка по Волге
Стоимость тура при группе:
20 человек - 6950 руб./чел.
30 человек - 7600 руб./чел.
40 человек - 9300 руб./чел.
Дополнительно оплачиваются:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - Иваново - Приволжск 
- Плес - Москва
Количество дней: 2 дня/1 ночь
Транспорт: ж/д + автобус
Проживание: отель 3*
Номера: 2-х местные
Удобства: в номере
Питание: 1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин
Экскурсии:
• Иваново: самый молодой город 

Золотого кольца России, с интересной 
историей и уникальными достоприме-
чательностями. Обзорная экскурсия 
по городу, осмотр редчайших памят-
ников церковного зодчества

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

• Музей Ивановского ситца: экспозиция 
повествует о развитии текстильного 
производства с древнейших времен до 
настоящего времени
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К истокам «Тихого Дона»
• Комплекс «Старый дом», где писатель 

жил и работал в 30-е годы
• Мастер-класс по изготовлению тради-

ционного донского сувенира
• Лебяжий яр: экскурсия «Природа 

донского края», посещение любимого 
места отдыха М.А. Шолохова

• Станица Каргинская: место где 
прошли детские и юношеские годы 
писателя. Осмотр дома, где были 
написаны «Донские рассказы» и заро-
дился замысел романа «Тихий Дон»

• Мельничное подворье Т.А. Каргина: 
осмотр мельницы начала 20 века и про-
цесса производства муки на мельнич-
ном оборудовании прошлого столетия

Стоимость тура при группе:
20 человек - 5800 руб./чел.
30 человек - 6300 руб./чел.
40 человек - 6700 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - станица Вешенская - 
станица Каргинская - Лебяжий яр - Москва
Количество дней: 2 дня/1 ночь + дорога
Транспорт: ж/д+ автобус
Проживание: отель 2*
Номера: 2-х местные
Питание: 2 завтрака, 2 обеда
Экскурсии:
• Хутор Кружилинский: экскурсия по 

усадьбе семьи Шолоховых
• Памятник «Казакам Тихого Дона»
• «Казачье подворье 19-20 веков»: 

знакомство с укладом традиционного 
казачьего быта

• Станица Вёшенская: обзорная 
экскурсия, рассказ о прошлом и на-
стоящем станицы, памятник главным 
героям романа «Тихий Дон» Григорию 
и Аксинье, церковь 18 века

• Усадьба М.А. Шолохова: посещение 
мемориального дома, где сохранилась 
обстановка, в которой жил писатель
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из интереснейших парков города
• Овстуг: обзорная экскурсия по лите-

ратурно-мемориальному музею Ф.И. 
Тютчева. В состав комплекса входят 
также мельницы, беседка на острове, 
липовые аллеи, сельская школа

• Брянск: обзорная экскурсия: осмотр 
древнего города с исторической за-
стройкой 18-20 веков

• Свято-Успенский Свенский монастырь: 
экскурсия по одному из самых древ-
них и известных монастырей в России

Программы за дополнительную плату:
• Оптина Пустынь: обзорная экскурсия 

по территории обители
Стоимость тура при группе:
20 человек - 6300 руб./чел.
30 человек - 6950 руб./чел.
40 человек - 7650 руб./чел.
Дополнительно оплачиваются:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - Дятьково - Красный 
Рог - Брянск - Овстуг - Москва
Количество дней: 2 дня/1 ночь
Транспорт: ж/д + автобус
Проживание: отель 4*
Номера: 2-х местные
Удобства: в номере
Питание: 2 завтрака, 2 обеда
Экскурсии:
• Дятьково: музей хрусталя - жемчу-

жина художественного стеклоделия 
России. Экскурсия в музее с осмотром 
уникальной коллекции изделий, фир-
менный магазин

• Храм-памятник в честь Иконы Божией 
Матери «Неопалимая Купина» - уни-
кальный храм с единственным в мире 
хрустальным иконостасом

• Красный Рог: воссозданная в на-
чале 1990-х годах усадьба поэта и 
драматурга А.К. Толстого

• Парк-музей имени А.К. Толстого - один 

Дятьково – Брянск – Овстуг  



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

Богородицк – Куликово поле – Елец
начало»: уникальные находки, обна-
руженные на поле битвы

• Елец: очаровательнейший городок, 
утопающим в зелени, бесчисленным 
множеством соборов, храмов и церк-
вей. Осмотр исторической застройки

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

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

• Великокняжеская церковь с хрусталь-
ным крестом: иконы кисти Васнецова

• Фирменный магазин «Елецких кружев» 
- полный ассортимент изделий от 
шарфов, рушников и салфеток, до 
постельного и столового комплекта

Стоимость тура при группе:
20 человек - 7750 руб./чел.
30 человек - 8700 руб./чел.
40 человек - 9950 руб./чел.

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

ской архитектуры - имение графа 
А.Г.Бобринского. Выдающийся двор-
цово-парковый ансамбль был создан 
любимым архитектором Екатерины II  
И.Е. Старовым и А.Т.Болотовым

• Куликово поле: осмотр мемориала 
на Красном холме - старейшего памят-
ника ратной славы России

• Музей Куликовской битвы - крупней-
ший в России музей средневекового 
сражения. Экспозиция «Руси великое 
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Рязань – Константиново
• Константиново: обзорная экскур-

сия по музею-усадьбе С.А. Есенина 
с осмотром дома родителей поэта и 
литературного музея

Программы за дополнительную плату:
• Теплоходная прогулка по Оке
• Касимов: экскурсия по городу с осмо-

тром старотатарского квартала
• Касимовский краеведческий музей
• Музей Русского самовара: история тра-

диций чаепития в России за 400 лет
• Ионно-Богословский монастырь
• Музей И.П. Павлова: экспозиция пове-

ствует о жизни выдающегося ученого, 
первого русского лауреата Нобелев-
ской премии академика И.П. Павлова

Стоимость тура при группе:
20 человек - 9700 руб./чел.
30 человек - 8250 руб./чел.
40 человек - 7550 руб./чел.

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

городская архитектура 19-20 веков, 
церковь Спаса-на-Яру, Соборная 
колокольня, Успенский собор

• Рязанский Кремль: обзорная экскур-
сия по территории, осмотр историче-
ских памятников

• Дворец Олега: экскурсия по историко-
археологическому музею

• Диорама «Оборона Старой Рязани от 
нашествия хана Батыя 1237 года»
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Ярославль – Кострома
галерея: собрание западноевропей-
ской мебели 16-17 веков; парадные 
портреты 18 века, классика русского 
искусства второй половины XIX века

• Кострома: обзорная экскурсия по 
городу с осмотром храмов Воскресения 
на Дебре, Рождества Христова и Спа-
са-Преображения, набережная Волги, 
беседка Островского, торговые ряды

• Посещение Богоявленско-Анастаси-
инского женского монастыря

• Ипатьевский монастырь: экскурсия по 
территории древнейшего монастыря

• Троицкий собор - одна из жемчужин 
русской архитектуры: история собо-
ра, фресковая живопись 16-17 веков

• Палаты бояр Романовых: осмотр 
экспозиции «Ипатьевский монастырь 
- колыбель дома Романовых»

• Костромской ювелирный завод: 
процесс изготовления ювелирного 
изделия, фирменный магазин

Стоимость тура при группе:
20 человек - 9150 руб./чел.
30 человек - 7800 руб./чел.
40 человек - 7050 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: 1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин
Экскурсии:
• Ярославль: обзорная экскурсия по го-

роду с осмотром храмов и гражданских 
построек, скульптурная группа «Тро-
ица», церковь Ильи Пророка, стрелка 
на слиянии рек Волга и Которосль, 
Церковь Ионна Предтечи

• Ярославский историко-архитектурный 
музей заповедник в Спассо-Преобра-
женскои монастыре

• Театрализованная программа «Кушать 
подано»: вас встретит купчиха Праско-
вья Павловна и поведает о кухонной 
утвари, правилах сервировки стола. А 
на посошок вас ждет угощенье от госте-
приимной хозяйки

• Костюмированная экскурсия в Доме 
губернатора - художественная 
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Владимир – Суздаль – Иваново
церковного зодчества

• Плес: экскурсия по городу с осмо-
тром Волжской набережной, Собор-
ной горы и Торговой площади

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

• Музей «Присутственные места»: 
знакомство с деятельностью Товари-
щества Передвижных Художественных 
выставок, Союза русских художников

Программы за дополнительную плату:
• Музей истории «Щурово Городище»
• Экскурсия «Суздальская медовуха» с 

дегустационной программой
Стоимость тура при группе:
20 человек - 6650 руб./чел.
30 человек - 7800 руб./чел.
40 человек - 7950 руб./чел.
Дополнительно оплачиваются:
Ж/д билеты

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

городу с осмотром гостиных рядов, 
смотровой площадки, Покровского 
монастыря и Суздальского Кремля

• Спасо-Ефимовский монастырь: Спасо-
Преображенский собор, фрески Гурия 
Никитина, Золотая кладовая

• Владимир: обзорная экскурсия по 
городу с осмотром архитектурных 
памятников домонгольского периода 
и гражданских построек 18-20 веков

• Иваново: обзорная экскурсия по го-
роду, осмотр редчайших памятников 
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Тверь – Старица – Новый Иерусалим
Елены, посещение Святого источника

Программы за дополнительную плату:
• Театрализованная программа «Тради-

ции провинциального бала» в городе 
Старица: вы узнаете как проходили 
балы в аристократических кругах, а 
также примите участие в салонных 
играх и танцах Пушкинских времен

Особенность программы:
• Гостевой комплекс «Барская усадь-

ба»: Вы сможете посетить комплекс 
водных процедур: бассейн+джаку-
зи+сауна (включено в стоимость), 
посетить мини зоопарк или отдохнуть 
в уютном кафе с изысканной кухней. 
На территории имеется собственный 
боулинг и бильярдный клуб, а также 
СПА салон

Стоимость тура при группе:
20 человек - 9900 руб./чел.
30 человек - 8300 руб./чел.
40 человек - 7700 руб./чел.

Маршрут: Москва - Тверь - Старица - 
Новый Иерусалим - Москва
Количество дней: 2 дня/1 ночь
Транспорт: автобус
Проживание: загородный Спа-отель
Номера: 2-х местные
Удобства: в номере
Питание: 1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин
Экскурсии:
• Тверь: Успенский собор, Отроческий 

монастырь, внешний осмотр Импера-
торского двореца, набережная Волги

• Старица: Кремль, Старицкое городи-
ще, Успенский мужской монастырь, 
ансамбль Борисоглебского собора

• Новый Иерусалим: обзорная экс-
курсия по территории монастыря

• Воскресенский собор: Тихвинская 
и Казанская чудотворная икона 
Божией Матери, гробница патриарха 
Никона, Церковь Константина и 
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Тверь – Торжок – Знаменское-Раёк 
когда усадьба принадлежала видному 
вельможе екатерининского времени, ге-
нерал-аншефу Ф.И.Глебову-Стрешневу

Особенность программы:
• Гостевой комплекс «Барская усадьба» 

Вы можете посетить комплекс водных 
процедур: бассейн+джакузи+сауна 
(включено в стоимость), посетить 
мини зоопарк или отдохнуть в уютном 
кафе с изысканной кухней. На терри-
тории имеется собственный боулинг и 
бильярдный клуб, а также СПА салон

Программы за дополнительную плату:
• Усадьба Василёво: обзорная экскур-

сия по территории с посещением эт-
нографического музея под открытым 
небом. Осмотр шедевров деревянного 
зодчества 18-19 веков

Стоимость тура при группе:
20 человек - 9900 руб./чел.
30 человек - 8300 руб./чел.
40 человек - 7700 руб./чел.

Маршрут: Москва - Тверь - Торжок - 
Усадьба Знаменское-Раек - Москва
Количество дней: 2 дня/1 ночь
Транспорт: автобус
Проживание: отель 3*
Номера: 2-х местные
Удобства: в номере
Питание: 1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин
Экскурсии:
• Тверь: Успенский собор, Отроческий 

монастырь, внешний осмотр Импера-
торского двореца, набережная Волги

• Торжок: обзорная экскурсия по 
историческому центру уездного города, 
осмотр архитектурных памятников

• Музей золотошвейного производства: 
история промысла, магазин изделий

• Усадьба Знаменское-Раек: двор-
цово-парковый ансамбль был создан 
архитектором Н.А.Львовым в Зна-
менском-Райке в конце XVIII века, 
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Тула – Ясная Поляна
ной коллекции оружия

• Усадьба Л.Н. Толстого «Ясная 
поляна»: обзорная экскурсия по 
дому-музею писателя и флигелю

• Яснополянская школа: литературная 
экспозиция, посвященная педагоги-
ческой деятельности Л.Н. Толстого

• Прогулка по парковому комплексу с 
посещением фамильного некрополя

• Музей «Козлова Засека»: полностью 
отреставрированный станционный 
комплекс 19 века

Программы за дополнительную плату:
• Музей купцов Демидовых: обзорная 

экскурсия по дому-музею, осмотр 
фамильной усыпальницы

• Музей самоваров
Стоимость тура при группе:
20 человек - 10200 руб./чел.
30 человек - 9200 руб./чел.
40 человек - 8600 руб./чел.

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

историческая застройка, доходные 
дома и купеческие особняки, Всех-
святский кафедральный собор, мемо-
риальный комплекс «Три штыка»

• Тульский Кремль: экскурсия по 
территории «жемчужины» русского 
оборонительного зодчества

• Музей Пряников: экскурсия по музею 
с дегустационной программой

• Музей Оружия: обзорная экскурсия 
по залам музея с осмотром уникаль-
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ство народного напитка» и «Углич - ро-
дина П.А. Смирнова - водочного короля 
России 19-20 веков». Дегустация и 
посещение фирменного магазина

• Деревня Тыгыдым: программа, где 
гости смогут погрузиться в деревен-
скую жизнь с головой! Для того, чтобы 
узнать какую тайну хранит волшебный 
конь, потребуется славно потрудиться: 
и коня накормить, и телегу запрячь, и 
зерно обмолоть, и море Рыбинское за-
топить, и медку добыть, и с животными 
тыгыдымскими подружиться

• Мастер-класс по приготовлению в дей-
ствующей печи обрядового печенья 
или глиняной лошадки

• Интерактивная программа в «Гастроно-
мическом музее крестьянской кухни»

Стоимость тура при группе:
20 человек - 8850 руб./чел.
30 человек - 7300 руб./чел.
40 человек - 6850 руб./чел.

Маршрут: Москва - Углич - деревня 
Тыгыдым - Москва
Количество дней: 2 дня/1 ночь
Транспорт: автобус
Проживание: отель 2*
Номера: 2-х местные
Удобства: в номере
Питание: 1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин
Экскурсии:
• Углич: обзорная экскурсия по го-

роду, осмотр купеческих особняков 
18-20 веков и ансамблей Воскресен-
ского и Богоявленского монастырей и 
Алексеевского женского монастыря

• Кремль - театрализованная встреча с 
хлебом солью, экскурсия по террито-
рии, осмотр Церкви Димитрия на крови

• Экспозиция «Сокровища древнего 
Углича» - произведения ювелирного 
искусства мастеров 15-19 веков

• «Музей истории русской водки»: ос-
мотр экспозиций «История и производ-

Углич – Деревня Тыгыдым
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Круизные маршруты

Маршрут Круиза Даты Каюта 2-х 
местная

Цена на 1 
чел.

Москва — Мышкин — Москва  
3 Дня

12–14.07.2019 Двухъярусная 17600
26–28.07.2019 Двухъярусная 17500
09–11.08.2019 Одноярусная 24500
16–18.08.2019 Двухъярусная 15600
30.08– 1.09.2019 Двухъярусная 15100
27–29.09.2019 Двухъярусная 14000
04–06.10.2019 Двухъярусная 15300

Москва — Тверь — Москва  
3 Дня

05–07.07.2019 Двухъярусная 17500
02–04.08.2019 Двухъярусная 15800
09–11.08.2019 Двухъярусная 16200
04–06.10.2019 Двухъярусная 12400

Москва — Углич — Москва  
3 Дня

19–21.07.2019 Двухъярусная 18200
23–25.08.2019 Двухъярусная 15100
06–08.09.2019 Двухъярусная 15100
13–15.09.2019 Двухъярусная 15100
20–22.09.2019 Двухъярусная 15100
11–13.10.2019 Одноярусная 15700
18–20.10.2019 Одноярусная 14600

Казань — Н. Новгород  2 Дня 06–07.09.2019 Одноярусная 9000
Н. Новгород — Козьмодемьянск 
— Н. Новгород 2 Дня 27–28.07.2019 Двухъярусная 7600

Нижний Новгород — 
Макарьево — Нижний 
Новгород  2 Дня

13–14.07.2019 Двухъярусная 7600
31.08.– 1.09.2019 Одноярусная 9000
21–22.09.2019 Двухъярусная 7000
05–06.10.2019 Двухъярусная 6700

Санкт-Петербург — Валаам 
— Санкт-Петербург 3 Дня

05–07.07.2019 Одноярусная 19200
24–26.08.2019 Одноярусная 14900
09–11.08.2019 Одноярусная 18200
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Исторические и духовные центры

Наименование экскурсий Цена на
43 чел.

Александровская слобода (11 часов)
Экскурсия по Кремлю с программой «Малый царский прием», проходящей в ин-
терьерах выставки «Столовые палаты 16 века». Также вы станете участниками 
костюмированной программы «Выбор царской невесты» - красочное действо в 
духе 19 века.

89000

Бородино (11 часов)
Бородинское поле - величественный памятник героизму советских воинов в Вели-
кой Отечественной войне 1812 года. Экскурсия по музею с осмотром экспозиции, 
где представлены подлинные предметы, связанные с Бородинским сражением: 
мундиры, знамена, штандарты и оружие.

66000

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

74000

Возрожденные святыни Истры (10 часов)
Вы посмотрите современный храм Александра Невского. Далее знакомство с Кре-
стовоздвиженским храмом в селе Дарна. В Павловской Слободе - Благовещенская 
церковь. И конечно, вы посетите самую удивительную обитель – Новоиерусалим-
ский монастырь.

53000

Волоколамск – Спирово (14 часов)
Памятники Волоколамска это образцы древнерусского зодчества. Во время 
экскурсии Вы посетите один из красивейших памятников архитектуры - Иоси-
фо-Волоцкий мужской монастырь. Недалеко в селе Спирово, родовом имении 
Иосифа Волоцкого, расположен Храм Введения и Богородичный источник с ку-
пальней.

59500

Звенигород - музей Любови Орловой (9 часов)
Звенигород - один из древнейших городов Подмосковья, славящийся красотой 
природного ландшафта и памятниками древнерусского зодчества. Во время 
экскурсии Вы посетите действующий Саввино-Сторожевский монастырь, а также 
музей Л. Орловой.

57500

Дмитров – Пешношский монастырь (10 часов)
Экскурсия по городу с посещением Кремля и осмотром архитектурных памятников 
12-20 века. Вы посетите уникальные сооружение православной культуры, а также 
прикоснетесь к мощам святых угодников - Апостола Андрея, евангелистов Луки и 
Матфея.

54500

Егорьевск с дегустацией и экскурсией по пивоварне (12 часов)
Егорьевск - столица старообрядческого купечества 19-20 веков, здесь сохра-
нились храмы и гражданские здания, построенные выдающимися архитекто-
рами 19 века, посещение историко-художественного музея, где представлены 
лучшие и уникальные изделия промыслов России.

85000

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

74000

Кубинка - парк Патриот (12 часов) 74000

Оптина Пустынь - Шамордино (12 часов) 72000
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Исторические и духовные центры

Наименование экскурсий Цена на
43 чел.

Переславль-Залесский с дегустацией и эскурсией в музеи «Переславской 
ряпушки» (12 часов)
Живописный город с увлекательной историей и старинной архитектурой. Вы посетите 
архитектурный музей-заповедник и осмотрите экспозицию древнерусского искусства.

72500

Переславль-Залесский – Годеново (12 часов)
Животворящий Крест в храме Никольского монастыря в селе Годеново - одна из 
величайших святынь России. 

56000

Ростов Великий программа с концером 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.

74000

Рязань (11 часов)
Город, в котором насчитывается более двухсот памятников истории, культуры и 
архитектуры. Вы увидите Рязанский Кремль, Валы Старой Рязани, дворец князя 
Олега, Архангельский и Успенский соборы, Владычный двор и колокольню, и это 
только малая часть памятников в Рязани.

79500

Святые места Подмосковья (8 часов)
Всего за один день в ходе экскурсии Вы посетите три знаменитых монастыря 
Подмосковья: Свято-Екатерининский монастырь, Серафимо-Знаменский скит и 
Николо-Угрешский монастырь, основанный на месте иконы Николая Чудотворца.

68000

Серпухов - Давидова пустынь - Талеж (12 часов)
Экскурсия в один из культурных и духовных центров Подмосковья - Серпухов. Город 
с историческими памятниками 16-17 веков, где хранится чудотворная Икона Божьей 
Матери «Неупиваемая чаша». Давидова пустынь - мужской монастырь, где бережно 
сохраняется ковчег и частицы мощей. В Талеже вы посетите святой источник.

58000

Суздаль (12 часов)
По количеству памятников древнерусского искусства и сохранности своего старо-
го 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.

75000

Тула (12 часов)
Обзорная экскурсия по городу с посещением музея «Тульский пряник»,c дегустаци-
ей пряника с чаем и возможностью приобрести вкусные сувениры. Также вы осмо-
трите музей «Тульские самовары» с уникальной коллекцией самоваров различных 
времен и форм и музей «Оружия», где Вы узнаете про развитие оружейного дела.

96000

Углич с театрализованной встречей (12 часов)
Углич восхитит вас не только своими памятниками 15-18 веков: Кремлем, церковью 
Царевича Дмитрия, палатами удельных князей, Воскресенским и Алексеевским мо-
настырями, но и интересными музеями - «Колоколов», «Гидроэнергетики» и музеем 
«Истории русской водки».

89000

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.

73500
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Сергиев Посад – Радонеж

учеников
• Нетленные мощи преподобного Сергия 

Радонежского
• Храм в честь преподобного Сергия с 

Трапезной палатой
• Экскурсия по территории Гефсиман-

ского черниговского скита
• Подземный Храм Архангела Михаила
• Кельи монахов и Святой Источник
Стоимость тура на группу:
43 человека - 53000 руб./ с группы
Дополнительно оплачивается:
• Обед

Маршрут: Москва - Сергиев Посад - 
Радонеж - Москва
Продолжительность: 12 часов
Транспорт: автобус
Экскурсии:
• Радонеж: Преображенская церковь, 

Святой Источник (купель)
• Троице-Сергиева Лавра: экскурсия в  

крупнейший центр русской духовной 
культуры и просвещения

• Троицкий собор, осмотр старейшего 
храма на территории монастыря, с 
древним иконостасов, письма пре-
подобного Андрея Рублева и его 

Как известно, все дороги ведут в Рим, а любая дорога в России приводит в 
Троицу, как на Руси называют Троицкий Сергиев монастырь. Вокруг мона-
стыря вырос город - Сергиев Посад, а Троице-Сергиева Лавра – является 
жемчужиной Золотого кольца. В Радонеже - осмотр оборонительных валов, 
памятника Сергию Радонежскому, церкви и святого источника.

В Гефсиманском Черниговском скиту путешественники получат возмож-
ность осмотреть наземный храм Черниговской иконы Богоматери, подземную 
церковь Архангела Михаила с частью пещерного комплекса и святой источник.
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Мир русской усадьбы

Наименование экскурсий Цена на
43 чел.

Абрамцево – Хотьково (10 часов)
С усадьбой Абрамцево связаны многие яркие страницы русской истории, 
культуры и литературной жизни России 19 веков. Хотьковский монастырь - 
однин из древнейших монастырей в Подмосковье.

53000

Архангельское – Губайлово 
Архангельское - памятник русской художественной культуры. Известность 
ей принесли величественная красота и разнообразие уникальных музейных 
коллекций. Усадьба Знаменское-Губайлово принадлежала генералу Долгору-
кому-Крымскому. До нашего времени дошли дом управляющего, парк с двумя 
искусственными водоемами и храм.

68000

Захарово - Большие Вяземы (9 часов)
Усадьба Захарово является поэтической родиной А.С. Пушкина. Именно в 
этих местах формировались его взгляды на жизнь, здесь он начал писать 
свои первые стихи и складываться как великий поэт. В Вяземах сохранился 
дворцово-парковый ансамбль, на территории которого сосредоточены более 
20 памятников истории и культуры разных эпох.

55500

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

59500

Мелихово – Давидова пустынь Талеж (8 часов)
Усадьба Мелихово - один из главных чеховских музеев России, где можно 
погрузиться в то время, когда здесь жил А.П.Чехов. Вы побываете в комнатах 
дома, пройдете по «аллее любви», увидите флигель, в котором была написа-
на знаменитая «Чайка», а также познакомитесь с врачебной деятельностью 
Чехова в его «Амбулатории».

59000

Мураново (8 часов)
Усадьба Мураново связана с именами двух поэтов-философов - Е.А. 
Боратынского и Ф.И. Тютчева. Экскурсия по дому, где представлены личные 
вещи и произведения искусств, рассказывающие о жизни владельцев 
усадьбы.

61000

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 рус-
ской архитектуры – храм Знамения в усадьбе князей Голицыных Дубровицы.

55500

Переделкино (7 часов)
Экскурсия познакомит с поселком литераторов, а также дворянской усадеб-
ной культурой. Вы совершите прогулку по живописными местам, вдохновляю-
щих несколько поколений творческих людей, увидите литературный некро-
поль, а также посетите несколько музеев.

72500
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Мир русской усадьбы

Наименование экскурсий Цена на
43 чел.

Середниково – театрализованная программа «Гусарская баллада» (7 
часов)
Середниково одна из романтических усадеб Подмосковья, с которой связано 
много преданий и легенд. Вековые деревья, успокаивающая гладь пруда и 
господский дом с башенкой и сегодня хранят живой образ М.Ю. Лермонтова.

74000

Торжок - деревня Прутня (12 часов)
Торжок город с архитектурными ансамблями 18–19 веков. Посещение музея 
А.С. Пушкина с экспозицией «Путешествие Пушкина по дороге Петербург - 
Москва». В деревне Прутня, покоится подруга поэта - Анна Керн, которой 
посвятил свое знаменитоемое стихотворение «Я помню чудное мгновенье».

61000

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

65000

Усадьба Горки (8 часов)
Это одна из самых красивых дворянских усадеб Подмосковья, ее исторический 
облик формировался с 16 века, а современный вид она приобретает при З. Моро-
зовой. Сохраняя внешний облик романтического «дворянского гнезда» усадьба 
обретает комфорт и респектабельность загородного дома в европейском стиле.

42500

Усадьба дворян Леонтьевых – игровая программа « Дворянские ув-
лечения» – Годеново
Усадьба Леонтьевых - родовое имение родственников генералиссимуса 
Суворова и генерал-майора Леонтьева. В селе Годеново возвышается 
красивейший каменный Храм Иоанна Златоуста, где находится великая 
православная святыня - Животворящий Крест Господень. Вы также побываете на 
молокозаводе в деревне Бологово.

97000

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

76000

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

66000

Ясная Поляна (12 часов)
Л.Н. Толстой говорил: «Без своей Ясной Поляны я трудно могу себе пред-
ставить Россию и мое отношение к ней». Экскурсия с посещением дома-му-
зея, где сохранилась обстановка последних лет жизни писателя, флигеля 
Кузьмина - литературного музея и Кочаковского некрополя.

105000
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Усадьба Архангельское – Губайлово

Императорский, Антиковый, Парадная 
спальня, два зала Юбера Робера и са-
лон Пьетро Ротари, Парадная столовая 
и Буфетная, Кабинет князя

• Коллекция произведений искусств 
крупнейших западноевропейских 
художников XVII–XIX веков

• Усадьба Знаменское-Губайлово: 
знакомство с историей усадьбы, ос-
мотр Церкви во имя иконы Знамения 
Пресвятой Богородицы

Стоимость тура на группу:
43 человека - 68000 руб./ с группы

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

экскурсия по музею-усадьбе, рассказ 
об истории знаменитой усадьбы и её 
владельцах; экскурсия по классиче-
скому парку с осмотром Святых ворот

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

После многолетней реставрации вернулась культурная жизнь в усадьбу, кото-
рую путеводители прошлого столетия единогласно называли главной жемчужи-
ной Подмосковья - Архангельское. Место, где, по словам восхищенного местной 
природой А. Герцена, человек от нее вопреки обыкновению «потребовал одного 
удовольствия, одной красоты и забыл пользу».

Усадьба, которой владели Волынские и Долгоруковы, спустя три века ока-
залась в границах города Красногорска. Классицистический ансамбль парадной 
усадьбы, с господским домом, флигелями и различными архитектурными изыска-
ми, в основном сохранился до наших дней.
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Экологические парки

Фольклорно-равлекательные туры

Наименование экскурсий Цена на
43 чел.

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.

59000

Серпухов - Приокско-Террасный заповедник (11 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.

55000

Наименование экскурсий Цена на
43 чел.

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

125000

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

89000

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

115000

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

62500

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

99000

На праздник в Тверскую глубинку (12 часов)
Праздничная программа проходит на экоферме «Ивановка» здесь вы сможете не 
только от души повеселиться на фольклорном празднике, но и познакомиться с 
целым фермерским хозяйством

130000
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Переславль-Залесский – Дендрарий

расположенный на границе с южной 
тайгой. Экскурсия «Тропа сказок» 
по дендрарию им. С.Ф. Харитонова: 
уголок Уссурийской тайги, аллее уни-
кального амурского бархата, Японский 
уголок, флора и фауна средней поло-
сы и Северной Америки

• Музей «Царство ряпушки»: рассказ о 
знаменитой переславской Ряпушке  - вы 
узнаете почему она называлась «цар-
ской», каким способом добывалась, как 
солилась и заготавливали в прок. Дегу-
стационная программа - рыбка подается 
в копченом виде прямо из печки

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

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

экскурсия «Переславль древний и со-
временный»: крепостные  и земляные 
валы 12 века, Красная площадь, Спа-
со-Преображенский и Владимирский 
соборы, памятник князю А.Невскому, 
церковь А.Невского, гражданская 
застройка 18-19 веков

• Никитский монастырь - самая древняя 
обитель Переславля-Залесского. Зна-
комство с историей обители и осмотр 
архитектурного ансамбля 16-17 веков

• Дендрарий - удивительный уголок, 

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

трехсотлетним дубом, языческими 
«бабами» и Скамейкой Врубеля

• Теплоходная прогулка по Ик-
шинскому водохранилищу: берега 
водоемов очень живописны, зеркаль-
ная гладь воды завораживает, а из 
кают-компании доносится запах ухи. 
Обед от капитана будет как нельзя 
кстати. На корабле звучит музыка, все 
желающие смогут потанцевать или 
просто приятно провести время

Стоимость тура на группу:
43 человека - 99000 руб./ с группы

Маршрут: Москва - Абрамцево - Москва
Продолжительность: 12 часов
Транспорт: автобус
Экскурсии: 
• Абрамцево: экскурсия в главный 

дом, где собраны предметы интерьера, 
книги, фотографии почти со 100-летней 
историей, а также уникальная коллек-
ция произведений великих русских 
художников: И.Е.Репина, В.И. Сури-
кова, А.М. Васнецова, И.И.Левитана, 
М.А.Врубеля

• Парковый комплекс с величественным 

История усадьбы Абрамцево уникальна тем, что она дважды на протяжении 
XIX века была одним из известнейших центров русской культурной жизни. В 1843 
году, когда ее приобрел замечательный русский писатель С.Т. Аксаков, здесь 
часто стали гостить Гоголь, Тургенев, Щепкин и многие другие творческие люди.

А в 1870 году усадьбу Аксаковых приобрел Савва Иванович Мамонтов. Из-
вестный промышленник, покровитель искусства и театра. Мамонтов приглашает в 
Абрамцево своих друзей – выдающихся русских художников Васнецова, Репина, 
Поленова, Серова, Врубеля и других. Так образовался «Абрамцевский» художе-
ственный кружок и началась новая эпоха в истории усадьбы и русской культуры.
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Наименование экскурсий Цена на
43 чел.

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.

146000

Калязин с теплоходной прогулкой (12 часов)
Приглашаем в древний русский городок Калязин. С борта небольшого 
ретро-теплохода вы насладитесь необъятными просторами великой реки 
Волги. На одном из волжских островов для вас будет организована развле-
кательная программа с пикником.

116000

Таруса - Серпухов (10 часов)
Таруса - город художников, где жили Поленов, Борисов-Мусатов, Крымов, 
Ватагин и многие другие. За художниками потянулись писатели и ученые и 
Таруса сделалась своего рода творческой лабораторией и приютом искус-
ства и науки. Теплоходная прогулка вдоль живописных берегов Оки.

120000

Шахматово - Солнечногорск (7 часов)
Шахматово - классическая дворянская усадьба 19 века, долгое время при-
надлежала семейству Бекетовых-Блоков. Каждое лето сюда из Петербурга 
приезжал Александр Блок, сначала ребенком, потом взрослым человеком. 
«Место, где я хотел бы жить – Шахматово» - признавался он. Этот дом и 
неотъемлемые от него синие дали – источник вдохновения многих строк 
самого романтического поэта России.

71000

Ярославль с теплоходной прогулкой (13 часов)
Во время экскурсии по Ярославлю вы увидите архитектурные памятники 
12-18 веков, также предусмотрено посещением Спасо-Проебраженского 
монастыря и теплоходная прогулка по Волге с развлекательной программой.

78500

Абрамцево с теплоходной прогулкой и обедом на борту (13 часов)
Подробное описание программы на странице 28

99000

Сергиев Посад с теплоходной прогулкой и обедом на борту
Вы посетите крупнейший в православном мире монастырь, осмотрите архитек-
турный ансамбль Троице-Сергиевой Лавры

8800

Дмитров с теплоходной прогулкой и обедом на борту
Дмитров - старинный город со своей особой атмосферой и богатой историей. 
Небольшие дома, тихие улицы, здания 18 веков, церкви и соборы, высокие 
колокольни и валы кремля, окружённые зеленью садов, создают чудесную 
панораму русского провинциального города. А во второй части программы 
вас ждет теплоходная прогулка с обедом на борту.

99000

Тверь – теплоходная прогулка по Волге – усадьба художника Серова 
в Домотканово
Предлагаем вам экскурсионно-развлекательную программу с анимационной 
программой и фольклором. Вы сможете познакомиться с историей, обычая-
ми и нравами, традициями и поверьями жителей провинциального городка. 
Расположившись меж двух столиц, Тверь гармонично объединяет в себе и 
самобытность Москвы, и европейский облик Санкт-Петербурга. Вы познако-
митесь со знаменитой трехлучевой системой планировки города.

83000

Теплоходные программы
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Наименование экскурсий Иномарка 43 
мест

Исторические и архитектурные памятники Москвы

Архитектура Москвы XV-XX веков (5 часов)
экскурсия знакомит с разными архитектурными стилями в Москве 29000

Московский модерн (5 часов)
архитекторы Москвы 19-20 веков с посещением особняка Рябушинских 43000

Архитектурные чудеса Москвы (5 часов)
экскурсия посвящена необычным строениям Москвы. Такие дома получили 
прозвища, подчеркивающие их особенности, например «дом-голубятня», 
«шестерня», «краб» и т.д.

29000

Дворцы – Палаты – Терема (5 часов)
с посещением музея-усадьбы Царицыно 48000

История Московских фонтанов (7 часов)
с теплоходной прогулкой по Москве реке (по центру) 52000

Москва древняя (5 часов)
с посещением Кремля 62000

Московское барокко (5 часов) 29000

Московские небоскребы
с посещение смотровой площадки Храма Христа Спасителя. Знакомство с 
самыми высокими зданиями и сооружениями Москвы, которые были или 
будут архитектурными доминантами города на протяжении шести столетий 

49000

Дворянские, купеческие и великокняжеские фамилии в Москве

Династия Романовых в Москве (5 часов)
с посещением Дворца Алексей Михайловича (программа с чаепитием) 51000

Династия Нарышкиных (5 часов)
с посещением Высокопетровского монастыря и смотровой площадки 35000

Женщины в истории Москвы (5 часов)
с посещением Марфо-Марииской обители 35000

Загородные усадьбы рода Трубецких и усадьбы Узкое (5 часов) 45000

Золотой век московского дворянства (5 часов)
с посещением усадьбы Люблино 35000

Москва дворянская (5 часов)
с посещением усадьбы Кусково 44000

Русские купцы-меценаты и коллекционеры (5 часов)
с посещением музея Меценатства 35000

Авторские экскурсии

«Легенды и были Москвы» (5 часов)
с посещением Дома Пашкова 74000

Огни Москвы (5 часов)
вечерняя экскурсии по столице 29000

Москва кинемотогафическая (5 часов)
с посещением киностудии Мосфильм 29000

Автобусные экскурсии по Москве



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

Золотой век дворянства – Усадьба Люблино

Гагариных и других дворянских 
фамилий

• Знакомство с усадьбой «Люблино», 
ее историей, изысканными интерье-
рами и экспозициями дворца Н.А.Ду-
расова, а также с образом жизни, 
интересами и увлечениями москов-
ского аристократа

Стоимость тура при группе:
43 человека - 37000 руб./с группы

Маршрут: Москва
Продолжительность: 7 часов
Транспорт: автобус
Программа экскурсии:
• Рассказ о дворянской культуре и дво-

рянских городских усадьбах Москвы, 
Тверской и Страстной бульвары, 
улицы Пречистенка, Поварская, Буль-
варное и Садовое кольца столицы, 
особняки и усадьбы Шереметевых, 

В Москве есть замечательное место - усадьба Люблино с уникальным 
архитектурным памятником романтичного XVIII-XIX века - дворцом Н.А. 
Дурасова. Судьба дворца, построенного в стиле классицизма в начале XIX 
века, подарила ему долгую жизнь, сохранив в московском пожаре 1812 года. 
Он стал центром дворянского досуга и сохранял свою роль не только при 
первом хозяине, но и в более поздние времена, когда усадьба принадлежала 
семействам Писаревых и Голофтеевых.

В предлагаемой программе гости не только узнают о бытовании дворца в 
различные периоды русской истории, но и окунутся в атмосферу музыкальной 
жизни русской усадьбы XIX века и познакомятся с творчеством русских 
композиторов, работавших в жанре романса.
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