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В туре предусмотрен авиаперелет

Автобусные туры или
 переезды и экскурcии в программе

Туры только для групп 
туристов (от 10 человек)

В туре предусмотрен 
железнодорожный переезд 

Этнографические комплексы
 под открытым небом

Фольклорные и национальные 
программы

Посещение самых почитаемых 
религиозных центров

Посещение важнейших 
исторических памятников

Посещение уникальных 
природных комплексов

Народные промыслы,
уникальные сувениры

Вас ждут дегустации и 
национальные угощения

Посещение главных 
литературных памятников

Экскурсии и места
на военную тематику 

В туре предусмотрено 
путешествие на теплоходе/пароме
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Выборг – Кронштадт
ковое платье, надеть рыцарские 
доспехи или защитное облачение 
простого кнехта, примерить к 
руке щит или меч

• Петергоф: экскурсия по парково-
му комплексу

• Кронштадт: обзорная экскурсия 
где вы увидите удивительные 
оборонительные сооружения, 
памятник адмиралу Макарову, 
Петровскую пристань, Итальян-
ский дворец, здание Арсенала

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

Программы за дополнительную 
плату:
• Пенаты: экскурсия по дому-

музею художника И.Е. Репина
Стоимость тура при группе:
15 человек - 10850 руб./чел.
30 человек - 9950 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

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 площади, Зимнего 
Дворца, Исаакиевского собора, 
церкови Спаса на Крови, Петро-
павловской крепости

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

• Скальный парк Монрепо
• Собор Петра и Павла - экскур-

сия по собору, концерт органной 
музыки

• Рыцарский зал - история сред-
невекового рыцарства. Здесь вы 
сможете нарядиться в средневе-
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скую церковь 1536 года, Пре-
ображенский собор, Троицкий 
собор и трехъярусную звонницу 
1695 года

• Деревня Мандроги: вы узнаете 
об истории возрождения деревни 
и её уникальном географическом 
положении на реке Свирь. Вам 
поведают историю о главной 
улице, деревенских избах, рус-
ской печи и горке. Вы посетите: 
старинные избы, привезенные 
из отдаленных сел Архангель-
ской и Вологодской губернии, в 
которых вам расскажут о быте 
деревенской крестьянской жизни 
и русских ремеслах

• Музей водки: экскурсия  с дегу-
стацией разных сортов водки или 
наливок

Стоимость тура при группе:
15 человек - 13100 руб./чел.
30 человек - 12200 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

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 ужина
Экскурсии:
• Тихвин: обзорная экскурсия по 

обители, целительный Святой 
источник (купель)

• Успенский мужской монастырь – 
построенный вокруг Успенского 
собора и сыгравший большую 
роль в обороне северо-западных 
границ Руси

• Тихвинская икона Богоматери 
• Введенский женский монастырь 

– уникальный памятник русского 
зодчества

• Музей Н.А. Римского
• Экскурсия в Свято-Троицкий 

Александро-Свирский мужской 
монастырь. Вы увидите: Покров-

Тихвин - Свирский монастырь – Мандроги
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Дворцовое ожерелье Санкт-Петербурга
истории памятника архитектуры 
18 века

• Гатчина: экскурсия по импе-
раторской резиденции, осмотр 
Егерской слободы и удивительно 
красивой Покровской церкви, 
Нижнего и Верхнего голландских 
садов и острова Любви

Программы за доп. плату:
• Петергоф: экскурсия по парково-

му комплексу
• Царское Село (г. Пушкин)
• Юсуповский дворец: экскурсия 

по самой известной дворянской 
резиденции Санкт-Петербурга

• Императорский дворец Павла I
• Особняк фон Дервиза: осмотр 

возрожденных интерьеров 19 в.
Стоимость тура при группе:
15 человек - 9550 руб./чел.
30 человек - 8950 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

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

экскурсия «Великокняжеские 
дворцы С. Петербурга»  (внеш-
ний осмотр). Город дворцов одно 
из неофициальных названий 
Санкт Петербурга, их красота и 
величие поражает воображение. 
Возведенные в разное время 
знаменитыми зодчими эти двор-
цы создают неповторимый образ 
города на Неве. О Петербурге и о 
русских императорах — от Петра 
I до Николая II — пойдет рассказ 
в нашей экскурсии

• Константиновский дворец: экс-
курсия позволяет прикоснуться к 
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Казань – остров-град Свияжск
шую мечеть столицы. 

• Пешеходная экскурсия по улице 
Баумана - «Казанкий Арбат»

• Остров-град Свияжск: обзор-
ная экскурсия по музею-запо-
веднику под открытым небом с 
архитектурными памятниками 
16-17 веков

Программы за доп. плату:
• Казань: интерактивный музей 

«Городская панорама» - мульти-
медийная экспозиция посвящен-
на исторической и современной 
Казани.

• Казань: музей чайной культуры 
«Чайный путь»

• Казань: теплоходная прогулка по 
Волге 

• Раифский монастырь
Стоимость тура при группе:
15 человек - 9100 руб./чел.
30 человек - 8700 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

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

осмотром основных достоприме-
чательностей: старотатарская 
Слобода, «Азимовская мечеть», 
Университет, Собор Петра и Пав-
ла, Олимпийские объекты

• Казанский Кремль: Благовещен-
ский собор, «Падающая» баш-
ня царицы Сююмбике, Мечеть 
Кул-Шариф

• Богородицкий монастырь: Чудо-
творная Икона Казанской Божьей 
матери

• Мастер-класс по приготовлению 
татарских блюд

• Старо-Татарская слобода: увиди-
те традиционные татарские дома, 
купеческие особняки и древней-
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зей - это второй в России круп-
ный этнографический музейный 
комплекс, полностью посвящен-
ный культуре горных мари.

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

• Чувашский национальный музей: 
экспозиция с материальными и 
духовными ценностями народов 
Чувашии,  история национально-
го костюма

• Музей Пива: осмотр экспозиции 
«История мирового пивоваре-
ния»

Программы за доп. плату:
• Дегустационная программа в 

Музее пива (г. Чебоксары)
Стоимость тура при группе:
15 человек - 8600 руб./чел.
30 человек - 8100 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

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

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

• Музей истории Йошкар-Олы: 
экскурсия по залам музея с 
мастер-классом по росписи 
Йошкиного кота

• Театр оперы и балета: вы услыши-
те рассказ об истории театра, посе-
тите музей театра, узнаете тайны 
закулисья, послушаете орган

• Козьмодемьянск: экскурсия по 
городу

• Марийский этнографический му-

Йошкар-Ола – Чебоксары
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Архангельск – Малые Карелы
отмели с раковинами мидий – всё 
это остров Ягры

• Северодвинск: обзорная 
экскурсия по столице атомного 
судостроения

Программы за доп. плату:
• Чаепитие с козулями – традици-

онным поморским лакомством (за 
дополнительную плату

• Музей водорослевого комбината 
«Целебный дар моря». Рассказ 
о целебных свойствах морских 
водорослей и о применении ее в 
медицине

• Фирменный магазин - Фармацев-
тическая продукция, продукция 
косметического назначения

Стоимость тура при группе:
15 чел. - 13700 руб./чел.
30 чел. - 10800 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д или авиабилеты

Количество дней: 2 дня/1 ночь + 
дорога
Транспорт: ж/д + автобус
Проживание: отель 3*
Питание: 1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин
Экскурсии:
• Архангельск: обзорная экс-

курсия по столице Приморского 
края. Осмотр памятников архи-
тектуры 17-19 веков

• Музей «Малые Карелы» - экс-
курсия по крупнейшему в России 
музей деревянного зодчества и 
народного искусства

• Посетите усадьбу каргопольского 
крестьянина, действующую Воз-
несенскую церковь.

• Остров Ягра – экскурсия по 
«Розовому острову», посеще-
ние магазина искусственных 
брильянтов. Песчаные дюны, 
двухвековые сосны, прибрежные 
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Нижний Новгород – Дивеево
• Арзамас: обзорная экскурсия по 

городу
• Историческая застройка 18 века, 

Воскресенский и храм Смоленской 
Божьей матери

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

• Троицкий Собор, Церковь Алек-
сандра Невского

• Тропа Пресвятой Богородицы – 
Серафимова Канавка

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

Стоимость тура при группе:
15 чел. - 9850 руб./чел.
30 чел. - 8850 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Количество дней: 2 дня/1 ночь + 
дорога
Транспорт: ж/д + автобус
Проживание: отель 3*
Питание: 2 завтрака, 2 обеда
Экскурсии:
• Нижний Новгород: экскурсия 

по городу «Страницы истории го-
рода ХIII – ХХ веков»: площадь 
Минина и Пожарского, Чкалов-
ская лестница, Строгановская 
церковь, купеческие особняки 
Старого Нижнего

• Посещение Нижегородского 
Кремля с осмотром Михайло-Ар-
хангельского собора и усыпаль-
ницы Козьмы Минина

• Пешеходная экскурсия по Покров-
ской улице – «Нижегородскому 
Арбату». Знакомство с историей 
главной торговой улицы Нижнего 
Новгорода, где сохранились зда-
ния и сооружения разных эпох
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• Прогуляемся по набережной реки 
Великой, заглянем в историче-
ский уголок 17 века, где сосредо-
точены дома известных купече-
ских фамилий

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

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

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

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

Стоимость тура при группе: 
15 человек - 12400 руб./чел. 
30 человек - 11800 руб./чел. 
Дополнительно оплачиваются:
Ж/д билеты

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

лабские острова по живопис-
ному Псковскому озеру

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

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

• Псков: экскурсия по следам 
Петровского времени, по Летнему 
и Ботаническому саду и Парку 
Победы

• Ансамбль Псковского Кремля
• Покровский комплекс - одна из 

самых ярких достопримечатель-
ностей Пскова

• Панорама Спасо-Мирожского 
монастыря

Псков – Талабские острова
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Дудутки: здесь восстановлены 
условия быта белорусской деревни 
19 века, хозяйственные постройки, 
ферма с домашними животными. 
Во время экскурсии предусмотрены 
несколько дегустаций

• Несвижский замок: оригинальная 
и полностью сохранившаяся ре-
зиденция знатного вельможи, со 
старинным залом и удивительно 
красивым парком

• Суллы - этнографический ком-
плекс «Панский маентак» (ко-
стюмированная экскурсия). У вас 
будет возможность проникнуться 
не одной эпохой в жизни Белару-
си. Представленные мастерские 
расскажут о промыслах людей, а 
катание на дилижансе и сабель-
ные бои поведают о развлечениях 
местной знати.

Стоимость тура при группе: 
15 человек - 8550 руб./чел. 
30 человек - 7650 руб./чел. 
Дополнительно оплачиваются:
Ж/д билеты

Количество дней: 2 дня/1 ночь + 
дорога
Транспорт: ж/д + автобус
Проживание: отель ведомственный
Номера: 2-х местные
Удобства: в номере
Питание: 2 завтрака, 2 обеда
Экскурсии:
• Минск: исторический центр, со-

хранивший колорит 18-19 веков, 
Ратушная площадь, Кафедральный 
собор, древняя Немига, Костёл 
Святой Девы Марии, «Остров 
слез», Троицкое предместье

• Свято-Елизаветинский мона-
стырь: экскурсия по обители

• Мирский замок: выдающийся 
пример оборонного зодчества 16 
века, сочетающий разные архи-
тектурные стили. Осмотр парад-
ных залов и пейзажного парка 
и церкви-усыпальницы князей 
Святополк-Мирских

Программы за доп. плату:
• Этнографический комплекс 

Минск - Мирской замок



Тел.: + 7 (495) 225-44-02, e-mail: office@idistur.ru12

Витебск – Полоцк 
и памятнику героям Отечествен-
ной войны 1812 года

• Свято-Покровский кафедральный 
сбор, Благовещенская церковь

• Дом-музей Марка Шагала: обзор-
ная экскурсия по залам музея - 
жизнь и творчество мастера

• Здравнево: усадьба русского 
художника Ильи Ефимовича Ре-
пина. Экскурсия по дому-музею 
И.Е.Репина

Программы за дополнительную 
плату: 
• Концерт органной музыки
• Мирской и Несвижский замок
• Этнографический комплекс Суллы
Стоимость тура при группе:
15 человек - 9100 руб./чел.
30 человек - 8600 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Количество дней: 2 дня/1 ночь + 
дорога
Транспорт: ж/д + автобус
Проживание: отель 2*
Номера: 2-х местные
Удобства: в номере
Питание: 2 завтрака, 2 обеда
Экскурсии:
• Полоцк: экскурсия по одному из 

древнейших городов восточных 
славян, уникальному городу-музею

• Спасо-Ефросиньевский монастырь
• Софийский собор: история архи-

тектурного памятника
• Музей книгопечатания: старин-

ная библиотека Франциска Ско-
рины - первого книгопечатника в 
Европе

• Витебск: обзорная автобусно-пе-
шеходная экскурсия

• Старый город, губернаторский дв. 
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Брест – Беловежская пуща
• Брестская крепость: монумен-

ты Мужества, «Жажда», Штык- 
обелиск, площадь Церемониалов, 
Вечный огонь, посещение музея 
обороны Брестской крепости

• Музей «5 форт»: история кре-
пости и его фортификационных 
сооружений

• Площадка вооружения, где экс-
понируются 9 советских артилле-
рийских орудий периода Великой 
Отечественной войны и совет-
ский бронетранспортер.

Программы за дополнительную 
плату:
• Национальный музей природы: 

обзорная экскурсия по залам 
музея

Стоимость тура при группе:
15 человек - 10100 руб./чел.
30 человек - 9300 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Количество дней: 2 дня/1 ночь + 
дорога
Транспорт: ж/д + автобус
Проживание: отель 2*
Номера: 2-х местные
Удобства: в номере
Питание: 2 завтрака, 2 обеда
Экскурсии:
• Беловежская пуща: экскур-

сия по заповеднику, вольеры с 
животными

• Музей старинных технологий и 
быта: экскурсия по территории, 
осмотр предметов из домашнего 
обихода белорусов

• Археологический музей «Бере-
стье»: городище древнего Бре-
ста, осмотр экспозиции «Жизнь 
древних славян»

• Брест: обзорная экскурсия по 
городу, памятник 1000-я Бреста, 
католические и православные 
комплексы
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Воронеж – Рамонь – Дивногорье
• «Дивногорье»: обзорная 

экскурсия по территории ар-
хитектурно-археологического 
музея-заповедника под открытым 
небом

Программы за доп. плату:
• Конезавод графа Орлова
• Костомарово: экскурсия в пещер-

ный Спасский комплекс с келья-
ми, подземным храмом и усы-
пальницей, а также Вы посетите 
пещеры Покаяния и Столпника

• Корабль-музей «Гото Предести-
нация»: история строительства 
и формировании России, как 
морской державы

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

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

с осмотром исторических до-
стопримечательностей города с 
посещением Благовещенского 
кафедрального собора

• Рамонь: экскурсия в живопис-
ный поселок, где находится 
Замок принцессы Ольденбург-
ской - одна из жемчужин Воро-
нежской области. Вы пройдетесь 
по сохранившимся залам замка, 
полюбуетесь величественной 
лестницей, громадными камина-
ми, порталами и витой чугунной 
оградой
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Брянск – Овстуг – Дятьково
• Красный Рог: воссозданная в 

1990-х годах усадьба поэта и 
драматурга А.К. Толстого

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

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

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

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

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

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

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

• Овстуг: обзорная экскурсия по 
литературно-мемориальному му-
зею Ф.И. Тютчева. В состав уса-
дебного комплекса входят также 
мельницы, беседка на острове, 
липовые аллеи, сельская школа
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Владимир – Суздаль – Гороховец
памятник фед. значения. Горо-
дище финно-угорского племени 
Меря (V век до н.э.), Смотровая 
площадка - бескрайние просторы 
заклязьменские далей.

• Николо-Троицкий мужской мона-
стырь

• Сретенского женского действую-
щего монастыря

• Казанская церковь 17 веков
• Дом-музей купца Сапожникова – 

историко-архитектурный музей
• Интерактивная программа «У 

царя Гороха»: в гостиной вас 
встретят царь Горох и шуты горо-
ховые, угостят гороховой кашей. 
Вы поучаствуете в «Гороховых 
забавах» на царском дворе, а в 
завершение вас ждет чаепитие у 
самовара в царской беседке

Стоимость тура при группе:
15 человек - 9600 руб./чел.
30 человек - 8600 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

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

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

• 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

• Гороховец: обзорная экскурсия 
по городу-жемчужине Владимир-
ской области

• Лысая гора – археологический 
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Иваново – Палех – Шуя
памятникам 

• Посещение Успенского женского 
Дуниловского монастыря

• Остановка у сельской пекарни 
здесь можно попробовать зна-
менитый Дуниловский хлеб и 
пироги, которые выпекаются на 
дровяной печи времен Николая 2 
из опарного теста

• Шуя: обзорная экскурсия по 
городу с осмотром архитектурных 
памятников

• Музей «Особняк Павлова» конца 
19 века с отреставрированными 
интерьерами в стиле модерн, кон-
церт в музыкальной гостиной

Программы за доп. плату:
• Шуя: концерт «Очарование рус-

ского романса» 
• Шуя: музей «Казенный винный 

склад №3» с дегустацией
Стоимость тура при группе:
15 человек - 9150 руб./чел.
30 человек - 7950 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Количество дней: 2 дня/1 ночь
Транспорт: ж/д + автобус
Проживание: отель 3*
Номера: 2-х местные
Удобства: в номере
Питание: 1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин
Экскурсии:
• Палех: экскурсия по городу, с 

посещением Крестовоздвижен-
ского храма

• Музея лаковой миниатюры: зал 
«История палехского и холуй-
ского искусства иконописи 17-20 
веков

• Иваново: обзорная экскурсия по 
«Русскому Манчестеру»

• Музей Ивановского ситца: экс-
позиция повествует о развитии 
текстильного производства с 
древнейших времен до настояще-
го времени

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

• Дунилово: жемчужина земли 
русской, по своим архитектурным 
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Тверь – Лихославль – Торжок
столиц, Тверь гармонично объ-
единяет в себе и самобытность 
Москвы, и европейский облик 
Санкт-Петербурга

• Торжок: обзорная экскурсия по 
городу, Императорский путевой 
дворец, здание Присутственных 
мест, Борисоглебский и Спасо-
Преображенский соборы

• Борисоглебский монастырь - 
основанный в XI веке старцем 
Ефремом

• Музей золотошвейного производ-
ства

Особенность программы:
• Гостевой комплекс «Барская 

усадьба»
Программы за доп. плату:
• Мини-концерт карельских песен
• Теплоходная прогулка по Волге, с 

музыкальным сопровождением
Стоимость тура при группе:
15 человек - 12900 руб./чел.
30 человек - 9950 руб./чел.

Количество дней: 2 дня/1 ночь
Транспорт: автобус 
Проживание: отель 4*
Номера: 2-х местные
Питание: 1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин
Экскурсии:
• Лихославль: экскурсия «Столи-

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

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

• Карельский национальный му-
зей – центр культуры тверских 
карел. Экспозиция «История 
Тверской Карелии со времен 
переселения карел и до наших 
дней», перенесёт вас в насто-
ящую карельскую избу, где 
каждый предмет быта воплощает 
вековые традиции уклада жизни 
карельского народа

• Тверь: обзорная экскурсия 
- расположившись меж двух 
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Рязань – Константиново
«По обычаю дедову», рассказы-
вающая о буднях и праздниках 
русского народа.

• Константиново: усадьба Есе-
ниных - дом родителей поэта 
- воссозданная мемориальная 
обстановка переносит в далекие 
двадцатые, когда поэт часто при-
езжал в родной дом

• Литературный музей: экспозиция 
знакомит с творческой биографи-
ей русского поэта С.А. Есенина.

• Земская школа: экспозиция 
рассказывает не только об учебе 
в этой школе Сергея Есенина, но 
и других земских школах Рязан-
ской губернии, которые ориен-
тировались на работы известных 
методистов того времени

• Иоанно-Богословский мона-
стырь:История обители, святой 
источник с купелью

Стоимость тура при группе:
15 человек - 9150 руб./чел.
30 человек - 7950 руб./чел.

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

городу
• Рязанский Кремль: крепостные 

валы, Соборная колокольня, 
Успенский собор (внешний ос-
мотр)

• Дворец Олега: экспозиция «От 
Руси к России» - в ее основе 
лежит идея государственности, 
территориального, политического 
и культурного единства России. 
Представлены интересные ар-
хеологические находки– клады, 
бытовые вещи, орудия труда, 
оружие.

• Диорама «Оборона Старой Рязани 
от нашествия хана Батыя 1237г»

• Певческий корпус: Экспозиция 
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Город-герой Волгоград
военной техники времен ВОВ

• Музей «Старая Сарепта»: 
заповедник знакомит с жизнью и 
бытом немецких колонистов, ко-
торые основали здесь в 1765 году 
свою колонию

• Мастер-класс по изготовлению 
горчичного масла

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

на Волгоградской шоколадной 
фабрики

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

ния фельдмаршала Паулюса, уз-
наете об особенностях не только 
советской, но и немецкой армий 
времен ВОВ

• Теплоходная прогулка по Волге
Стоимость тура при группе:
15 человек - 13500 руб./чел.
30 человек - 12900 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Авиабилеты

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:
• Волгоград: обзорная экскурсия 

по городу с осмотром основных 
достопримечательностей

• Волгоградский метротрам - един-
ственный в России подземный 
трамвай

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

• Музей-панорама «Сталинградская 
битва»

• Выставка под открытым небом 
«Оружие Победы» с осмотром 
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Великий Новгород – Валдай
осмотром историко-архитектур-
ных памятников 18-19 веков

• Музей колокольчиков: экскурсия 
знакомит с историей и видами 
Валдайских и других колоколов, 
с легендами и фактами, которые 
их окружают

• Свято-Озерский Иверский 
монастырь: экскурсия по терри-
тории

Программы за доп. плату:
• Теплоходная прогулка по реке 

Волхов с заходом в озеро Иль-
мень (летний период) 

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

(летний период)
Стоимость тура при группе:
15 человек - 8600 руб./чел.
30 человек - 7550 руб./чел.
Дополнительно оплачиваются:
Ж/д билеты (возможен Сапсан)

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

экскурсия по городу с осмотром 
основных историко-архитектур-
ных памятников

• Экскурсия по Кремлю: осмотр 
Собора Святой Софии и памятника 
«1000-летия России 

• Грановитая палата: осмотр экс-
позиции «Ювелирное искусство 
Новгорода»

• Свято-Юрьев монастырь: храмо-
вое зодчество 12-16 веков, усы-
пальница новгородских князей

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

• Валдай: экскурсия по городу с 
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По следам императорской семьи
крополь, Плацпарадная площадь

• Тобольский Кремль: Софийско-У-
спенский собор, Архиерейский 
дом, башня и стены, Гостиный 
двор, Тюремный замок

• Посещение музея «Дворец На-
местника» - экспозиция раскры-
вает тему 300-летнего правления 
Сибири

• Музей «Семьи Императора Нико-
лая II»

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

Программы за доп. плату:
• Посещение горячего источника
• Дегустационный обед в ресторане 

Чум
Стоимость тура при группе: 
15 человек - 16200 руб./чел. 
30 человек - 14900 руб./чел. 
Дополнительно оплачиваются:
Авиабилеты 

Количество дней: 3 дня/2 ночи 
Транспорт: авиа + автобус
Проживание: отель 3* 
Питание: 2 завтрака, 3 обеда
Экскурсии:
• Тюмень: памятники архитектуры 

18-20 веков, купеческие особ-
няки, Сквер Сибирской кошки, 
Пешеходный бульвар, Дерево 
счастья

• Музей-усадьба Колокольниковых 
– единственная сохранившаяся в 
Тюмени купеческая усадьба

• Село Покровское: точка мисти-
ческая. Это родина Григория Рас-
путина. Гениальный провидец или 
лжепророк? В основу экспозиции 
музея легли личные вещи семьи 
Распутиных, подлинные фотогра-
фии Григория Ефимовича и его 
семьи с дарственными надписями, 
личные записки Распутина

• Тобольск: исторические здания, 
церковная архитектура, костел 
Пресвятой Троицы, Завальный не-
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Екатеринбург – Нижний Тагил
стелле-обелиску «Границы Евро-
пы и Азии»

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

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

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

• Верхняя Пышма: уникальный 
музей ретро-автомобилей

Программы за доп. плату:
• Интерактивный музей Ельцин-центр
Стоимость тура при группе:
15 человек - 14580 руб./чел.
30 человек - 12950 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Авиабилеты

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

сия по историческим достоприме-
чательностям города

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

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

• Экскурсия на границу двух 
частей света - Европы и Азии - 
Великому Сибирскому тракту к 
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Выходные с мордовским акцентом
промыслами, занятиями и бы-
том мордвы-мокши. Побываете 
в зажиточной мордовской избе, 
увидите уникальные предметы 
обихода, полюбуетесь самобыт-
ным костюмом мордовки, услы-
шите национальные песни

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

• Обед в крестьянской избе из 
блюд мордовской кухни

• «Этно-кудо» этнографический 
музей: вы познакомитесь с куль-
турным брендом Мордовии «Тора-
мой», мордовским эпосом «Масто-
равой» и бытом мордвы-эрзи

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

Стоимость тура при группе: 
15 человек - 13600 руб./чел. 
30 человек - 11900 руб./чел. 
Дополнительно оплачиваются:
Ж/д билеты

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

главным достопримечательностям 
города, который прошел путь от 
маленького уездного города до 
«образцовой провинции»

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

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

• Экскурсия в мокшанское село 
Старая Теризморга – заповед-
ник мордовской культуры, вы 
познакомитесь с традиционными 
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Ижевск – Сарапул
городской глава П.А. Башенин

• Комплекс «Дача Башенина» - 
жемчужина архитектуры, став-
шая визитной карточкой Са-
рапула памятник архитектуры 
федерального значения, начала 
XX века

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

• Обед в купеческих традициях по 
восстановленным рецептам

• Воткинск: музей П.И. Чайковского
Программы за доп. плату:
• Музей стрелкового оружия имени 

М.Т. Калашникова
Стоимость тура при группе: 
15 человек - 12800 руб./чел. 
30 человек - 11800 руб./чел. 
Дополнительно оплачиваются:
Ж/д билеты

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

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

• «Лудорвай» этнографический 
музей под открытым небом

• Сарапул: старинный купеческий 
город, здесь жили и творили, 
художники братья А.П. и П.П. 
Беркутовы, купцы Н.В. Смагин, 
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Очарование Адыгеи
• Краснодар: вы увидите все 

главные достопримечательности 
— Екатерининский сквер, собор 
Святого Александра Невского и 
памятник Кубанскому казачеству

• Парк им. Галицкого — современ-
ный парк в самом центре города

Программы за доп. плату:
• Посещение Азишской пещеры. 

На протяжении 200 метров вас 
ждут многоярусные залы и гале-
реи с полным набором скальных 
натёков, сталагмитов и прочей 
пещерной красоты.

• Посещение термального ком-
плекса «Водная Ривьера». Это 
девять термальных бассейнов 
под открытым небом (7 взрос-
лых и 2 детских), раздевалки и 
оборудованный теплый зал для 
отдыха, кафе и стоянки.

Стоимость тура при группе: 
15 человек - 19800 руб./чел. 
30 человек - 17800 руб./чел. 
Дополнительно оплачиваются:
Авиабилеты

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

ся к реке, чтобы пройтись по 
мостику над пропастью, увидим 
самое узкое место и услышим 
множество легенд

• Гуамское ущелье - прогулка 
на маленьком паровозике. Место, 
где соприкасаются Лагонакский и 
Гуамский хребты, пологие склоны 
превращаются в высокие отвес-
ные скалы, а смешанные леса 
сменяются зарослями самшита

• Водопады Руфабго: одна из 
самых популярных и живописных 
природных достопримечательно-
стей Адыгеи

• Плато Лаго-Наки: посещение 
смотровых площадок - вековые 
сосны приютились здесь на 
самом краю пропасти, с которой 
когда-то по легенде прыгнула 
влюбленная пара
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Александров - Сергиев Посад (12 часов)
Музей-заповедник «Александровская Слобода» 
- старейшая загородная резиденция московских 
государей. Именно здесь к 1513 году был воздвигнут 
грандиозный дворцово-храмовый ансамбль, не 
уступавший красотой и величием Московскому 
Кремлю. С приездом в Александрову Слободу в 
1564 году царя Ивана IV она фактически на 17 лет 
становится столицей России.

49100
89500

Александров – Юрьев Польский (11 часов)
Юрьев-Польский небольшой провинциальный город, 
который совсем не изменился за последние годы и 
столетия. Славен город своей историей: памятниками 
архитектуры, замечательными и простыми людьми.

49000
79000

Владимир – Боголюбово (12 часов)
Владимир: осмотр архитектурных памятников с посеще-
нием Успенского собора, Золотых ворот. В Боголюбово 
вы увидите остатки замка и цокольную часть храма Рож-
дества Богородицы, а также Церковь Покрова на Нерли.

51000
82000

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 так-
же прикоснетесь к мощам святых угодников.

39000
63000

Калуга (12 часов)
Один из старейших городов Руси, где сохранились 
памятники архитектуры прошлых веков. Вы увидите 
усадьбу Золотарева, Каменный мост и Троицкий собор 
и посетите Музей космонавтики.

56000
85000

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

57000
81000

Переславль-Залесский (10 часов)
Многие уголки Переславля хранят память о важных 
событиях в истории города, безмолвные свидетели тому - 
сохранившиеся древние храмы и монастыри, уникальные 
экспонаты в городских музеях, старинные гражданские 
постройки. Посещение музея Ряпушки.

48000
78500

Историческое наследие

Наименование экскурсий
Цена на
15 чел. 
43 чел.
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Ржев (10 часов)
Эта экскурсия покажет вам самые удивительные уголки 
Ржева, познакомит с его историей, традициями купече-
ства и старообрядчества, поведает о местных знаменито-
стях и, конечно, о военной истории.

43000
66000

Ростов Великий (13 часов)
Обзорная экскурсии по городу с осмотром Кремля, Успен-
ского собора, Спасо-Яковлевского монастыря и других 
памятников. Посещение фабрики «Ростовская Финифть»: 
музей, процесс создания миниатюры и фирменный мага-
зин. В завершении программы вас ждет концерт колоколь-
ного звона.

49000
77000

Рязань (12 часов)
Город, в котором насчитывается более двухсот памят-
ников истории, культуры и архитектуры. Вы увидите 
Рязанский Кремль, Валы Старой Рязани, дворец князя 
Олега, Архангельский и Успенский соборы и колоколь-
ню, и это только малая часть памятников в Рязани.

53000
89000

Суздаль (12 часов)
По количеству памятников древнерусского искусства и 
сохранности 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 Рожде-
ства Богородицы.

58000
91000

Возрожденные святыни (12 часов)
Вы посмотрите современный храм Александра Невского. 
Далее знакомство с Крестовоздвиженским храмом в селе 
Дарна. В Павловской Слободе - Благовещенская церковь. 
И конечно, вы посетите самую удивительную обитель – 
Новоиерусалимский монастырь.

43000
57000

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 мона-
стырями и музеем «Истории русской водки».

53500
79500

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.

49500
77500

Наименование экскурсий
Цена на
15 чел. 
43 чел.

Историческое наследие
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Ярослав Мудрый основал на месте впадения Волги в реку Которосль г. 
Ярославль в 1010 г. Выгодное экономическое и географическое положение по-
зволило городу в короткое время стать одним из политических, культурных и 
духовных центров России.  Обзорная экскурсия рассказывает о древнем горо-
де, о многочисленных посадских церквях, Спасо-Преображенском монастыре, 
основанного в XII веке. Осмотр архитектурного ансамбля XVI-XVII вв., посеще-
ние церкви Ильи Пророка XVIIв (май-октябрь), содержащую росписи художни-
ков XVII века Гурия Никитина и Силы Савина, иконостас XVII-XVIII веков.

• Театрализованная интерак-
тивная экскурсия « В гостях 
у губернатора»: вас встретит 
хозяйка дома, расскажет от тра-
дициях усадьбы и ее владельцах, 
познакомит с этикетом 19 века , 
а так же проведет по экспозиции 
«Русское искусство 18- 20вв  

Программы за доп. плату:
• Театрализованная программа 

«Кушать подано»
Стоимость тура на группу: 
43 чел. - 77500 руб./с группы 

Продолжительность: 12 часов
Транспорт: автобус
Экскурсии:
• Ярославль: обзорная экскурсия 

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

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

Ярославль 
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Духовные центры Подмосковья

Годеново – Переславль-Залесский (12 часов)
Животворящий Крест в храме Никольского монасты-
ря в селе Годеново - одна из величайших святынь 
России. Переславль-Залесский - живописный город, 
сохранивший древние храмы и монастыри.

44800
65000

Звенигород с музем 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 Историко-художественный музей.

39000
59000

Новый Иерусалим  (10 часов)
Новый Иерусалим патриарха Никона - явление 
уникальное, не имеющее аналогов и прецедентов в 
мировой христианской культуре. 

39500
65000

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

47000
76000

Сергиев Посад - Радонеж - Черниговский скит 
(10 часов)
Вы посетите крупнейший в православном мире мо-
настырь, осмотрите архитектурный ансамбль Трои-
це-Сергиевой Лавры. В Радонеже Вы посетите храм 
Преображения Господня. Экскурсия по Черниговскому 
скиту, с осмотром храма Черниговской Иконы Богома-
тери, подземной церкви Архангела Михаила с частью 
пещерного комплекса и святой источник.

38000
69000

Серпухов – Давидова пустынь – Талеж (9 часов)
Экскурсия в один из культурных и духовных центров 
Подмосковья - Серпухов. Город с историческими 
памятниками 16-17 веков, где хранится чудотворная 
Икона Божьей Матери «Неупиваемая чаша», 
исцеляющая от пристрастия к алкоголю. Давидова 
пустынь - мужской монастырь, где бережно 
сохраняется ковчег и частицы мощей. В Талеже вы 
посетите святой источник.

31500
47000

Наименование экскурсий
Цена на
15 чел. 
43 чел.
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Звенигород – Храм Вооруженных Сил РФ

настырь: обзорная экскурсия 
по архитектурному ансамблю 
монастыря

• Главный Храм вооруженных 
сил (самостоятельный осмотр)

• Мультимедийный музей «Дорога 
памяти» - который опоясывает 
Храмовый комплекс. Его длина – 
1418 шагов в память о 1418 днях 
и ночах, на протяжении которых 
длилась война. Помимо уникаль-
ных экспонатов, галерея с помо-
щью технологии микрофотографии 
оформлена десятками миллионов 
фотографий участников Великой 
Отечественной войны

Стоимость тура на группу: 
43 чел. - 59500 руб./с группы 
Дополнительно оплачивается:
Обед в кафе

Продолжительность: 10 часов
Транспорт: автобус
Экскурсии:
• Звенигород: обзорная экскурсия 

по городу
• Осмотр укреплений и дороги 14 

века Заречье - Верхний посад
• Нижний посад - современный 

центр города - храм Святого 
Александра Невского, здания 
школы, больницы, где начинал 
врачебную практику А.П. Чехов

• Памятники князю Юрию Звениго-
родскому и преподобному Савве 
Сторожевскому

• Белокаменный храм в честь Успе-
ния Божией Матери - фрагменты 
росписей Андрея Рублева

• Саввино-Сторожевский мо-

Приглашаем вас в «подмосковную Швейцарию», в город Звенигород, 
само имя которого вобрало в себя колокольные звоны. Колокол - символ 
города, он изображен на его гербе, а обилие лесов, холмов, источников 
с хрустальной водой и живописными окрестностями, объясняет, почему 
в прошлом веке эту местность называли «Русской Швейцарией». А в 
продолжении программы вы посетите, открытый 14 июня 2020 Главный 
храм Вооруженных Сил России с уникальным музеем «Дорога памяти».
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Экскурсии на производство

Наименование экскурсий
Цена на
15 чел. 
43 чел.

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

46000
89500

Егорьевск с экскурсией на пивоваренное производство (12 часов)
Егорьевск - уютный старый городок признан историческим памятником 
градостроительного искусства 19 века. Вы посетите Егорьевский исто-
рико-художественный музей - старейший музей Подмосковья. Также вы 
посетите современный пивоваренный завод «Шварцкайзер», где узнаете 
много интересного из истории пивоварения, а также сможете прикос-
нуться к многовековой тайне производства хмельного напитка.

49000
98000

Жостово – Федоскино (10 часов)
Музей подносов - здесь собраны образцы живописи, которая представляет 
собой значительное явление в русском декоративно-прикладном искус-
стве. Федоскино - мастерская и экспозиционный зал лаковой миниатюры.

37000
67000

Павловский посад – Покров (12 часов)
Если вы устали от суеты современных мегаполисов и хотите хотя бы 
денек провести в размеренном ритме небольшого уездного городка по-
запрошлого века, то не откажите себе в удовольствии посетить Павлов-
ский Посад. Здесь вы сможете посетить музей платков и шалей. Далее 
вы побываете в Покрове, который известен своим духовным центром 
– Свято–Введенским Островным монастырем, а так же своими мастерами 
пряничного дела, которые из поколения в поколение передавали секрет 
приготовления пряников

44000
81000

Фабрика мороженого в Ногинске (12 часов)
В подмосковном городе Ногинск находится наша фабрика мороженого 
«Богородский хладокомбинат» с 1956 г., где сохранена вся рецептура 
производства советского мороженого. Мы приглашаем Вас посмотреть 
все процессы производства всеми любимого лакомства.

42000
81000

Алексин - Осетровая ферма - усадьба Дворяниного (12 часов)
Обзорная по г. Алексину. Далее вы посетите действующее рыбоводче-
ское хозяйство в сопровождении сотрудника «осетровой фермы», по-
знакомитесь с особенностями разведения драгоценной рыбы в режиме 
реального времени, увидите огромные бассейны с осетрами и стерля-
дью, узнаете, чем кормят и как разводят этих самых древних (и самых 
вкусных!) гигантов рыбного царства.

51000
113000
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Коломна – музей Пастилы

новый тип музея: сохраняющего 
и предъявляющего нематериаль-
ное наследие, нечто эфемерное 
и ускользающее — вкусы, запа-
хи, культуру бытования, манеру 
говорить…

• Рассказ о нравах XIX века, о 
русских интеллигенции, о вкусах 
пастилы и способах ее приготов-
ления

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

Продолжительность: 10 часов
Транспорт: автобус
Экскурсии:
• Коломна: обзорная экскурсия по 

городу, осмотр архитектурных па-
мятников гражданской и церков-
ной архитектуры 14-19 веков

• Новоголутвинский монастырь
• Коломенский Кремль: осмотр стен 

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

• Фабрика «Коломенская 
пастила» - приглашаем Вас в 

Коломна - один из древнейших городов Подмосковья, который по красоте и 
обилию древних памятников трудно сравнить с каким-нибудь другим городом. 
Вы посетите исторические места древней Коломны, увидите одно из древней-
ших сооружений Московской области - Ивановскую церковь, сможете посетить 
Ново-Голутвинский и Старо-Голутвинский монастыри, Коломенский Кремль. 
Вас также ожидает «Музей пастилы», где вы окунетесь в атмосферу быта 
русского купечества, узнаете историю и технологию изготовления пастилы, а 
также сможете отведать лакомство в уютном зале с чашечкой чая.
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Круиз по Волге в древний город Углич

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 14000 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 
основных сооружений: это Федо-

Речной
круиз
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Маршрут Дней Даты начала 
круиза Теплоход Стоимость на 

чел. от

Москва-Мышкин-
Москва 3

май: 6 К. Коротков 4* 24900

июнь: 13, 17 Г. Жуков 3*, Ф. Дзержинский 3* 16400

август: 5, 12 Санкт-Петербург 4*, 
Ф. Дзержинский 3*

27900
16200

сентябрь: 2, 23 Ф. Дзержинский 3* 14300

октябрь: 7, 21 Г. Жуков 3*, Санкт-Петербург 4* 13800/18100

ноябрь: 4 Санкт-Петербург 4* 17100

Москва- Тверь-
Москва 3

июнь: 24 Ф. Дзержинский 3* 17400

июль: 29 Г. Жуков 3* 17900

август: 19 Ф. Дзержинский 3* 15800

сентябрь: 23 Л. Толстой 4* 19900

Москва-Углич-
Москва 3

апрель: 29 Санкт-Петербург 4* 24600

май: 27 Г. Жуков 3* 15800

июнь: 10, 24 Г. Жуков 3*, Л. Толстой 4* 17500/23000

июль: 1 Ф. Дзержинский 3* 17500

август: 5, 26 Ф. Дзержинский 3* 15800

сентябрь:16, 30 Ф. Дзержинский 3*, Г. Жуков 3* 14000

октябрь:14, 28 Г. Жуков 3*, Санкт-Петербург 4* 13400/17700

Санкт-Петербург-
Валаам 3

май: 6, 13, 27 Ю. Андропов 3*, Л. Соболев 3* 11100

июнь: 10, 24 Л. Соболев 3*, Ю. Андропов 3* 14000

август: 5, 19 Ю. Андропов 3* 13400

сентябрь: 2, 16, 30 Л. Соболев 3*, Ю. Андропов 3* 12300

октябрь:7 Ю. Андропов 3* 11500

Санкт-Петербург-
Сортавала

3 июль: 8 Ю. Андропов 3* 14000

3 сентябрь:16 Л. Соболев 3* 14000

Н. Новгород 
— Казань — 
Н. Новгород

4 июнь: 10 А. Радищев 3* 24200

Н. Новгород — 
Козьмодемьянск 
— Н. Новгород

2 апрель: 29 М. Фрунзе 3* 6100

2 май: 27 А. Радищев 3* 6800

Н. Новгород — 
Кострома — Плёс 
— Н. Новгород

3 сентябрь: 9 М. Фрунзе 3* 17200

3 октябрь:14 А. Радищев 3* 17300

Н. Новгород 
— Макарьево — 

Н. Новгород

2 май: 14 М. Фрунзе 3* 6400

2 сентябрь:17 А. Радищев 3* 6200

Речные круизы

Подробнее  
о круизах

Наличие кают уточняйте у наших менеджеров

https://old.vodohod.com/cruises/vodohod/korotkov/motorship.htm
https://old.vodohod.com/cruises/vodohod/zhukov/motorship.htm
https://old.vodohod.com/cruises/vodohod/dzerzhinsky/motorship.htm
https://old.vodohod.com/cruises/vodohod/sankt-peterburg/motorship.htm
https://old.vodohod.com/cruises/vodohod/dzerzhinsky/motorship.htm
https://old.vodohod.com/cruises/vodohod/dzerzhinsky/motorship.htm
https://old.vodohod.com/cruises/vodohod/zhukov/motorship.htm
https://old.vodohod.com/cruises/vodohod/sankt-peterburg/motorship.htm
https://old.vodohod.com/cruises/vodohod/sankt-peterburg/motorship.htm
https://old.vodohod.com/cruises/vodohod/dzerzhinsky/motorship.htm
https://old.vodohod.com/cruises/vodohod/zhukov/motorship.htm
https://old.vodohod.com/cruises/vodohod/dzerzhinsky/motorship.htm
https://old.vodohod.com/cruises/vodohod/tolstoy/motorship.htm
https://old.vodohod.com/cruises/vodohod/sankt-peterburg/motorship.htm
https://old.vodohod.com/cruises/vodohod/zhukov/motorship.htm
https://old.vodohod.com/cruises/vodohod/zhukov/motorship.htm
https://old.vodohod.com/cruises/vodohod/tolstoy/motorship.htm
https://old.vodohod.com/cruises/vodohod/dzerzhinsky/motorship.htm
https://old.vodohod.com/cruises/vodohod/dzerzhinsky/motorship.htm
https://old.vodohod.com/cruises/vodohod/dzerzhinsky/motorship.htm
https://old.vodohod.com/cruises/vodohod/zhukov/motorship.htm
https://old.vodohod.com/cruises/vodohod/zhukov/motorship.htm
https://old.vodohod.com/cruises/vodohod/sankt-peterburg/motorship.htm
https://old.vodohod.com/cruises/vodohod/andropov/motorship.htm
https://old.vodohod.com/cruises/vodohod/sobolev/motorship.htm
https://old.vodohod.com/cruises/vodohod/sobolev/motorship.htm
https://old.vodohod.com/cruises/vodohod/andropov/motorship.htm
https://old.vodohod.com/cruises/vodohod/andropov/motorship.htm
https://old.vodohod.com/cruises/vodohod/sobolev/motorship.htm
https://old.vodohod.com/cruises/vodohod/andropov/motorship.htm
https://old.vodohod.com/cruises/vodohod/andropov/motorship.htm
https://old.vodohod.com/cruises/vodohod/andropov/motorship.htm
https://old.vodohod.com/cruises/vodohod/sobolev/motorship.htm
https://old.vodohod.com/cruises/vodohod/radishchev/?cruise=13511
https://old.vodohod.com/cruises/vodohod/radishchev/?cruise=13511
https://old.vodohod.com/cruises/vodohod/radishchev/?cruise=13511
https://old.vodohod.com/cruises/vodohod/radishchev/motorship.htm
https://old.vodohod.com/cruises/vodohod/frunze/?cruise=13528
https://old.vodohod.com/cruises/vodohod/frunze/?cruise=13528
https://old.vodohod.com/cruises/vodohod/frunze/?cruise=13528
https://old.vodohod.com/cruises/vodohod/frunze/motorship.htm
https://old.vodohod.com/cruises/vodohod/radishchev/motorship.htm
https://old.vodohod.com/cruises/vodohod/frunze/?cruise=13558
https://old.vodohod.com/cruises/vodohod/frunze/?cruise=13558
https://old.vodohod.com/cruises/vodohod/frunze/?cruise=13558
https://old.vodohod.com/cruises/vodohod/frunze/motorship.htm
https://old.vodohod.com/cruises/vodohod/radishchev/motorship.htm
https://old.vodohod.com/cruises/vodohod/frunze/?cruise=13532
https://old.vodohod.com/cruises/vodohod/frunze/?cruise=13532
https://old.vodohod.com/cruises/vodohod/frunze/?cruise=13532
https://old.vodohod.com/cruises/vodohod/frunze/motorship.htm
https://old.vodohod.com/cruises/vodohod/radishchev/motorship.htm
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