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путешествие на теплоходе/пароме

В туре предусмотрен авиаперелет

Автобусные туры или
 переезды и экскурcии в программе

Туры только для групп 
туристов (от 10 человек)

В туре предусмотрен 
железнодорожный переезд 

Этнографические комплексы
 под открытым небом

Фольклорные и национальные 
программы

Посещение самых почитаемых 
религиозных центров

Посещение важнейших 
исторических памятников

Посещение уникальных 
природных комплексов

Народные промыслы,
уникальные сувениры

Вас ждут дегустации и 
национальные угощения

Чаепитие с блинами

Масленичный обед с блинами, 
чаем и угощениями

Посещение главных 
литературных памятников

Экскурсии и места
на военную тематику 
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Царь Берендей приглашает на Масленицу

простых берендеев, покажут 
сокровища и трон, на котором 
можно посидеть и загадать 
заветное желание

• Традиционное угощение - русские 
блины с маслом

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

Стоимость тура на группу:
43 чел. - 84500 руб./ с группы
Дополнительно оплачивается:
Обед в ресторане с блинами

Дата: 6 марта
Продолжительность: 14 часов
Транспорт: автобус
Экскурсии:
• Переславль-Залесский: 

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

Празднование Масленицы:
• Фольклорная программа с 

участием народного коллектива: 
встреча с хлебом солью 
и медовухой. Сударушки-
сказительницы поведают легенду 
о Царе, расскажут о житье - бытье 

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

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

Другие масленичные 
туры вы можете 

посмотреть на  
нашем сайте
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Карельская масленица в Лихославле

Празднование Масленицы:
• Деревня Толмачи: масленичная 

программа в карельском подворье
• Традиционные игры и забавы 

с медведем, а также обрядовая 
игра «Пробуждение медведя»

• Частушечный поединок, который 
издавна проходил в Толмачах 
между деревенскими улицами.

• Карельские танцы и хороводы, 
масленичные гадания

• Мастер-класс по изготовлению 
обрядовой куклы 

• Сжигание большого чучела Море-
ны – символа зимы и мёртвой 
природы

• Сытный карельский обед и мно-
го-много сульчинов

Стоимость тура на группу:
43 чел. - 132000 руб./ с группы

Даты: 26, 27 февраля, 6 марта
Продолжительность: 10 часов
Транспорт: автобус
Экскурсии:
• Лихославль: экскурсия по 

«Столице Тверской Карелии», 
знакомство с историей возникно-
вения города

• Карельский национальный музей 
– центр культуры тверских карел 
областного масштаба

• Экспозиция «Основы карельской 
культуры» перенесёт вас в настоя-
щую карельскую избу, где каждый 
предмет быта воплощает вековые 
традиции уклада жизни карель-
ского народа

• Фирменный магазин лихослав-
ского мармелада

Предлагаем вам экскурсионно-развлекательную программу, на 
которой вы сможете познакомиться с историей тверских карел их 
обычаями и нравами, а также стать участниками самого любимого и 
самого сытного праздника – Масленицы!
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Павлов Посад – Масленица в княжьем дворе
Московского 13 века

• Обзорная экскурсия по терри-
тории комплекса, знакомство с 
княжеским бытом 13 века 

Празднование Масленицы:
• В музее «Княжий Двор». Вы позна-

комитесь с народными традиция-
ми проведения исконно русского 
праздника: сможете поводить 
масленичные хороводы, попеть 
русские народные песни, посорев-
новаться в силе и ловкости

• Желающие смогут сделать 
куклу-оберег вместе с масте-
рицами, расписать деревянную 
игрушку, изготовить бусы или 
сплести коврик на колышках

• Кульминацией праздника станет 
сжигание чучела и традиционное 
чаепитие с блинами

Стоимость тура на группу:
43 чел. - 98000 руб./ с группы
Дополнительно оплачивается:
Обед в ресторане

Дата: 6 марта
Продолжительность: 10 часов
Транспорт: автобус
Экскурсии:
• Павлов Посад: обзорная экс-

курсия по главной «платочной 
столице» России

• Музей истории русского платка 
и шали

• Предметы художественной обра-
ботки дерева

• Редкие ткани, современные де-
коративные и портьерные ткани, 
восстановленные по старинным 
образцам и рисункам, скатерти 
конца 19-20 веков

• Одежда, коллекция платков и 
предметы быта конца 19— нача-
ла 20 веков

• Магазин «Павлопосадские шали»
• Музейно-выставочный ком-

плекс Княжий двор - точная 
архитектурная и бытовая сти-
лизация вотчины времен прав-
ления Великого князя Даниила 
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Калязин - «В гостях у сказки»

Празднование Масленицы:
• Интерактивная программа «Как 

на Масленой неделе к нам сороки 
прилетели» - встреча-велича-
ние гостей караваем и ягодной 
настойкой, прохождение через 
«колокольные» воротца счастья. 
Русский перепляс, кадриль «топ 
нога», поцелуйные игры, хорово-
ды под гармонь, обрядовая игра 
«блин оберег», русские «ходули», 
стрельба из рогатки по мишеням

• Обрядовое сжигание чучела
• Масленичный обед: щи русские с 

мясом, салат овощной, картошеч-
ка тушёная с мясом, чай, блины 
с ягодным вареньем, дегустация 
настоек и наливок «От Ягуси»

Программы за доп. плату:
• Экскурсия на улиточную ферму 

с познавательной программой «А 
там ещё немного и Прованс…»

Стоимость тура на группу:
43 чел. - 149000 руб./ с группы

Даты: 26, 27 февраля, 6 марта 
Продолжительность: 10 часов
Транспорт: автобус
Экскурсии:
• Калязин: экскурсионная про-

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

• Обзорная экскурсия по старинно-
му русскому городу

• Интерактивная программа «Ро-
дословная деревянной ложки». 
посещение выставки ложек руч-
ной работы

• Анимационная программа «В ГО-
СТЯХ У СКАЗКИ» - гости увидят 
дом Яги, изготовленный в нату-
ральную величину в традицион-
ном славянском стиле

• Угощение гадальными пирожками 
с чаем, гадание «От Бабы Яги»; 
Каждому туристу – сувенир-обе-
рег от Яги в подарок!

Приглашаем вас посетить древний, русский городок под назва-
нием - Калязин! Вы посмотрите достопримечательности города, а 
также станете участниками весёлой масленичной программы.
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Масленичные гуляния в Звенигороде

• Саввино-Сторожевский монастырь
Празднование Масленицы:
• Театрализованная программа 

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

• Угощение масленичными блина-
ми с горячим чаем

Стоимость тура на группу:
43 чел. - 99000 руб./ с группы
Дополнительно оплачивается:
• Масленичный обед в кафе

Дата: 6 марта
Продолжительность: 12 часов
Транспорт: автобус
Экскурсии:
• Сыроварня Олега Сироты 

«Русский пармезан»: экс-
курсия по сыроварне, рассказ 
как делают правильные сыры и 
какие этапы они проходят

• Дегустационная программа
• Фирменный магазин, где мож-

но приобрести помимо сыров 
вкуснейшие йогурты с ягодными 
добавками

• Звенигород: обзорная экскурсия 
по городу, с осмотром архитектур-
ных памятников 15-19 вв

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

Приглашаем вас на проводы Масленицы в «подмосковную Швей-
царию», в город Звенигород, само имя которого вобрало в себя коло-
кольные звоны. Колокол - символ города, он изображен на его гербе, а 
обилие лесов, холмов, источников с хрустальной водой, объясняет, по-
чему в прошлом веке эту местность называли «Русской Швейцарией». 

В 40 км от МКАД находится сыроварня Олега Сироты. Используя 
опыт французских сыроваров, он сварил первый «российский» пар-
мезан, который превосходит по качеству лучшие импортные образцы.
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Тверская Масленица

Императорского Путевого двор-
ца, «Версальского трезубеца», 
Успенского Собора и Отроческого 
монастыря

Празднование Масленицы:
• Встреча дорогих гостей с караваем 

и чарочкой! 
• Посещение дома «Козы-Дерезы», 

где гости узнают, почему козел на 
Руси, являлся одним из главных 
персонажей масленичных гуляний

• Мастер-класс у Деда Степана 
по приготовлению деревенских 
горячительных напитков, с дегу-
стацией

• Масленичные игры и хороводы 
• Мастер-класс по изготовлению 

обрядовой куклы – масленички;
• Обед из фермерских продуктов 
Стоимость тура на группу:
43 чел. - 143000 руб./ с группы

Даты: 26 февраля, 6 марта
Продолжительность: 12 часов
Транспорт: автобус
Экскурсии:
• Лихославль: экскурсия по «Сто-

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

• Музей «Мармеладная сказка». 
Чаепитие с дегустацией кусочков 
сладкой радости – мармелада

• Карельский национальный музей 
– центр культуры тверских карел 
областного масштаба. 

• Мини-концерт карельских песен 
под старинного карельского  ин-
струмента

• Чаепитие с традиционными пиро-
гами «калитками»

• Тверь: обзорная экскурсия по 
городу, с осмотром исторических 
памятников, набережной Волги, 

 Мы приглашаем вас в Тверскую глубинку, где вы сможете отдохнуть 
и телом и душой, почувствовать настоящую атмосферу всеми любимого 
праздника, отведать вкуснейшего обеда из домашних продуктов и 
блинчиков с вареньем. А также познакомится с настоящими Тверскими 
козлами, которые живут на ферме Закончится праздник веселыми 
хороводами и сжиганием чучела: бросим в огонь все тяготы и невзгоды 
зимы, встретим весну ярко, весело с радостью в душе!
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Широкая масленица в столице ямщиков

• Великосельский краеведческий 
музей купеческого быта

Празднование Масленицы:
• Веселая встреча с героями рус-

ского фольклора в музейной го-
стиной с масленичным угощением 
и наливочкой

• «Великосельские масленичные 
забавы»: вас ждут веселые про-
воды зимы, масленичные игры и 
забавы, театрализованное фоль-
клорное представление, сжига-
ние чучела Масленицы. 

• Мастер-класс по изготовлению 
Солнечного коня

• Угощения: блинчики с вишневым 
вареньем, бодрящая вишневая 
наливочка и ароматный чай!

Стоимость тура на группу:
43 чел. - 118000 руб./ с группы

Даты: 26, 27 февраля, 6 марта
Продолжительность: 12 часов
Транспорт: автобус
Экскурсии:
• Гаврилов Ям: обзорная экскур-

сия по селу с осмотром копии 
знаменитого мозаичного полот-
на «Полтавская баталия» М.В. 
Ломоносова

• Усадьба купца Локалова: наряд-
ное здание, стилизованное под 
древнерусский терем

• Музей Ямщиков: встреча в с 
горячим сбитнем и пряженцами 
по старинному рецепту. Встретят 
хозяева - былинные герои Ямщик 
Гаврила с женой Дуней! 

• Село Великое: экскурсия по 
старинному селу с осмотром 
Великосельского Кремля и Бого-
любского Храма

«Масленица-объедалица» встретит гостей старинного села, 
пузатыми самоварами с бархатным чаем, душистыми баранками 
и конечно же блинами! Вас ждут веселые, смешные конкурсы 
и народные игры А в конце праздника сожжем соломенное 
чучело - символ зимы. Под этнические мелодии, звон бубенцов, 
колокольчиков, частушки и фольклорные песни проводим зиму.



Тел.: + 7 (495) 225-44-02, e-mail: office@idistur.ru10

Масленица в Костроме
Празднование Масленицы:
• Праздничная развлекательная мас-

леничная программа «Солнышко 
красно – гори, гори ясно!»: кон-
курсы, игры, потехи, масленичный 
кавардак, сжигание чучела

• Экскурсия-путешествие с «Ива-
ном Сусаниным» по центральной 
части города, сохранившейся со 
времён императрицы Екатерины 
Великой, вы пройдётесь по уют-
ным улочкам и белоснежной на-
бережной, увидите все достопри-
мечательности древнего города

• Кафедральный собор с Чудотвор-
ной иконой Федоровской Божьей 
матери

• Сумароковская лосеферма: 
знакомство с питомником и по-
вадками животных

• Обед в веселом кафе «Лимпопо» 
Стоимость тура при группе:
20 чел. - 9850 руб./чел.
30 чел. - 8950 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Даты: 26-27 февраля, 6-7 марта
Количество дней: 2 дня/1 ночь
Транспорт: ж/д + автобус
Проживание: отель 3*
Номера: 2-х местные
Питание: завтрак, 2 обеда, ужин
Экскурсии:
• Ростов: экскурсия по городу
• Спасо-Яковлевский монастырь  - 

экскурсия по территории обители
• Ростовский Кремль - обзорная 

экскурсия по территории
• Музей Ростовская финифть
• Кострома: обзорная экскурсия 

по городу
• Праздничная встреча у терема 

Снегурочки. «Прощание со Сне-
гурочкой до следующего года» 
в тереме деревянном – жилище 
Снегурочки. Конкурсы и состяза-
ния на свежем воздухе приведут 
вас к коту Баюну и Снежной кра-
савице, с которыми Вы будете по 
терему гулять, приветливые речи 
слушать, да развлекаться

Туры
на два 

дня
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Усадьба Леонтьевых - Годеново

• Усадьба Леонтьевых: знаком-
ство с историей дворянского рода 
Леонтьевых

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

• Масленичный Бал в дворянской 
гостиной, где вы окунетесь в 19 
век и побываете на настоящем 
масленичном балу, разучите исто-
рические танцы

Празднование Масленицы:
• Масленичная развлекательная 

программа в жилой русской 
усадьбе дворян Леонтьевых

• Сжигание чучела Зимы
• Масленичный обед из натуральных 

экологически чистых продуктов 
Стоимость тура при группе:
20 чел. - 12350 руб./чел.
30 чел. - 10950 руб./чел.

Дата: 6-7 марта
Количество дней: 2 дня/1 ночь
Транспорт: автобус
Проживание: отель 3*
Номера: 2-х местные
Питание: завтрак, 2 обеда, ужин
Экскурсии:
• Переславль-Залесский: обзор-

ная экскурсия по городу, знаком-
стов с гражданской и церковной 
архитектурой 16-19 вв

• Горицкий монастырь - история 
обители, зодчество 17 -19 веков

• Музей «Царство ряпушки» 
- вы узнаете почему ряпушка 
называлась «царской», каким 
способом добывалась, как соли-
лась и заготавливали впрок

• Дегустация рыбки в копченном 
виде прямо из печки

• Годеново: осмотр Храма Ионна 
Златоуста и чудотворогой Крест 
Господня

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

• Дмитриевский собор: осмотр 
фресковой живописи 12 века

• Свято-Успенский собор: осмотр 
фресок Андрея Рублева

Празднование Масленицы:
• Праздничная программа «А, вот 

и Масленица идёт, блин да мед 
несёт!» проходит на территории 
комплекса Русская деревня

• Выступление фольклорного 
ансамбля, песни и хороводы, бои 
на подушках и взятие снежной 
крепости

• Сжигание чучела Масленицы
Стоимость тура при группе:
20 чел. - 9850 руб./чел.
30 чел. - 10800 руб./чел.

Даты: 6-7 марта
Количество дней: 2 дня/1 ночь
Транспорт: автобус
Проживание: отель 3*
Номера: 2-х местные
Питание: 1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин
Экскурсии:
• Суздаль: обзорная экскурсия 

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

• Музей деревянного зодчества
• Владимир: архитектурные па-

мятники домонгольского периода 
и гражданские постройки 18-20 
веков

Масленица – один из самых сытных и любимых традиционных 
праздников, приглашаем провести её на Владимирской земле. 
Конечно, Масленица немыслима без игр, хороводов, песен, катания 
с горок, взятия снежного городка, всевозможных конкурсов. Ну 
а заканчиваются масленичные гулянья, по традиции, сжиганием 
соломенного чучела Масленицы.
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Алексин - Калуга
самых древних (и самых вкус-
ных!) гигантов рыбного царства

• Дегустация свежей, вкуснейшей 
черной икры двух видов - осе-
тровой и стерляжьей, а также 
дегустация копченой осетрины 
самой первой свежести

• Калуга: театрализованная об-
зорная экскурсия по городу

Празднование Масленицы:
• Программа «Калужская масле-

ница»: весёлые праздничные 
масленичные гуляния. Живое 
исполнение традиционных город-
ских и народных песен

• Обряд сжигания и оплакивание 
чучела Масленицы

• Праздничный обед с традицион-
ными блинами и чаем

Стоимость тура при группе:
20 чел. - 12700 руб./чел.
30 чел. - 10700 руб./чел.

Даты: 26-27 февраля, 6-7 марта
Количество дней: 2 дня/1 ночь
Транспорт: автобус
Проживание: отель 3*
Номера: 2-х местные
Питание: 1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин
Экскурсии:
• Алексин: обзорная экскурсия 

по городу, где вы полюбуетесь 
Старым и Новым Успенскими 
соборами, Свято-Никольским 
собором, возведенным Николаем 
Старостиным в 1787 году

• Экскурсия по рыбоводче-
скому хозяйству: вы посетите 
действующее хозяйство в сопро-
вождении сотрудника осетровой 
фермы, познакомитесь с особен-
ностями разведения драгоценной 
рыбы в режиме реального време-
ни, увидите огромные бассейны 
с осетрами и стерлядью, узнаете, 
чем кормят и как разводят этих 
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Встреча весны в Городце - Дивеево
Хохломская роспись)

• В зале традиционных обрядов Вы 
станете участниками чайной це-
ремонии с городецким пряником 
и сладостями

Празднование Масленицы:
• Приглашаем на театрализован-

ное представление «Масленица в 
купеческой столице Поволжья», 
посвященное проводам Матуш-
ки-Зимы. Гостей праздника ждут 
масленичные обряды и обычаи на 
территории воссозданной русской 
деревни, с песнями, плясками 
и хороводами, а также катания 
на горке и санных упряжках. 
Вы сможете принять участие в 
мастер-классе по изготовлению 
масленичного чучела, продегусти-
ровать блины и пироги, а также 
отведать сбитень и медовуху

Стоимость тура при группе:
20 чел. - 10200 руб./чел.
30 чел. - 9200 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Даты: 26-27 февраля, 6-7 марта
Количество дней: 2 дня/1 ночь + 
дорога
Транспорт: ж/д + автобус
Проживание: отель 3*
Питание: 1 завтрака, 2 обеда, 1 ужин
Экскурсии:
• Нижний Новгород: обзорная 

экскурсия по городу, площадь 
Минина и Пожарского, Чкалов-
ская лестница, Строгановская 
церковь, купеческие дома и па-
мятные места

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

• Дивеево: Троицкий Собор, 
Церковь Иконы Казанской Божи-
ей Матери, Серафимова Канавка, 
Святой источник

• Городец: экскурсия по одному 
из древнейших городов Повол-
жья, посещение центра народных 
промыслов (пряничное производ-
ство, резьба по дереву, золотая 
вышивка, Городецкая роспись, 
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Йошкар-Ола – Шоруньжа
• Экскурсия в этнографическое село 

«Шоруньжа» - самое древнее село 
Моркинского района и самое нео-
бычное во всей республике. Здесь 
жители носят традиционные наря-
ды так, так делали их отцы и деды, 
сохраняют старинные народные 
промыслы и древнюю языческую 
веру, поклоняются природе

• Музей «Старинная усадьба мари»
Празднование Масленицы:
• Национальные игры, катание на 

лаптях с горы 
• Мастер-класс по традиционным 

ремеслам: вышивка, лозоплетение
• Дегустация марийской нацио-

нальной кухни
• Катание на лаптях с горы, дегу-

стация блинов, сжигание чучела 
масленицы 

• Чебоксары: обзорная экскурсия 
по городу с осмотром историче-
ских достопримечательностей

Стоимость тура при группе:
20 чел. - 8950 руб./чел.
30 чел. - 8400 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Даты: 26-27 февраля, 6-7 марта
Количество дней: 2 дня/1 ночь + 
дорога
Транспорт: ж/д+ автобус
Проживание: отель 3*
Номера: 2-х местные
Питание: 2 завтрак, 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

• Театр оперы и балета, мини-кон-
церт органной музыки

• Музей истории Йошкар-Олы: 
экскурсия по залам музея с ма-
стер-классом по росписи глиня-
ного Йошкиного кота

• Марийский национальный театр 
драмы им. Шкетана с концертом

• Мастер-класс по выпечке много-
слойных блинов «коман-мелна»

• Музей Сыра - дегустация сыра 
марийских производителей и ма-
стер-класс по варке сыра
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На масленицу в хлебосольную Тюмень
уровневая набережная.

• Обед-дегустация в ресторане 
«Чум»

• д. Насекина - вовлекающая в 
деревенский быт интерактивная экс-
курсия по старинному сибирскому 
подворью. Вы побываете на поси-
делках в крестьянском доме. Сможе-
те отдохнуть да поработать, сказки 
послушать да загадки поотгадывать. 
Вас ждут хорошее настроение, 
ароматный травяной чай да румяная 
картошечка из русской печки! 

• Посещение Абалакского Свято-Зна-
менского мужского монастыря

• Тобольск: экскурсия по террито-
рии Кремля, который стал особым 
символом государственной власти 
в России, его по праву называют 
Жемчужиной Сибири

• Музея «Дворец Наместника»
• Посещение Тобольской  фабрики  

косторезных изделий
Стоимость тура при группе: 
20 чел. - 14700 руб./чел. 
30 чел. - 13800 руб./чел. 
Дополнительно оплачиваются:
Авиабилеты 

Дата: 6-8 марта
Количество дней: 3 дня /2 ночи 
Транспорт: авиа + автобус 
Проживание: отель 3* 
Номера: 2-х местные 
Питание: 2 завтрака, 3 обеда 
Экскурсии: 
• Ялуторовск: экскурсия по го-

роду с очень интересной истори-
ей - здесь в ссылке проживали 
декабристы, родился известный 
меценат Савва Мамонтов

• Экскурсия по Ялуторовскому 
Острогу

• Участие в праздничном разгу-
ляе: вас ждут старинные ярмароч-
ные игры и забавы, театрализован-
ные представления, вкуснейшие 
блины гастрономическое шоу и 
выпечка блинов на трехметро-
вых сковородках по уникальным 
рецептам.

• Тюмень: экскурсия по истори-
ческому центру города. Осмотр 
тюменских площадей, улиц и па-
мятников, традиционной сибирской 
резьбы на наличниках старинных 
домов. Мост Влюбленных и 4-х 



Тел.: + 7 (495) 225-44-02, e-mail: office@idistur.ru 17

Поморская масленица
- это сборная интерактивная мо-
дель подводной лодки, собирая 
которую, вы сможете применить 
тот же метод, который использу-
ется на предприятии Севмаш

Празднование Масленицы:
• Встреча хлебом-солью и помор-

ской настойкой
•  Выступление фольклорно-этно-

графического коллектива музея с 
традиционными обрядами

• Забавные деревенские игры: 
«Разорви цепь», «Бег в мешках», 
«Лакомка», «Обгонялки», взятие 
снежной крепости и покорение 
ледяного столба

• Каждого гостя ждет подарок – 
настоящий поморский блин

• Праздник закончится «Сжиганием 
Масленицы»

Стоимость тура при группе:
20 чел. - 14500 руб./чел.
30 чел. - 13150 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты или авиабилеты

Дата: 6-7 марта
Количество дней: 2 дня/1 ночь + 
дорога
Транспорт: ж/д + автобус
Проживание: отель 3*
Питание: 1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин
Экскурсии:
• Архангельск: обзорная экскур-

сия по столице Приморского края. 
Осмотр памятников архитектуры 
17-19 веков

• Музей «Малые Карелы»: 
экскурсия по крупнейшему 
в России музей деревянного 
зодчества и народного искусства

• Вы посетите усадьбу каргополь-
ского крестьянина, действующую 
Вознесенскую церковь.

• Остров Ягра: экскурсия по 
«Розовому острову», посещение 
магазина искусственных бри-
льянтов

• Северодвинск: обзорная 
экскурсия по столице атомного 
судостроения

• Выставка «Лодка в чемодане» 
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Встречаем весну в Беларуси!
шутки, пляски

• В течение праздника будет рабо-
тать домик самогонщицы

• Традиционное сжигание чучела 
Масленицы

• Масленичный обед со спирт-
ными напитками

• Гомель: автобусно-пешеходная 
экскурсия по городу с осмотром 
достопримечательностей и исто-
рической застройки 18-19 веков

• Дворец Румянцевых-Паскевичей 
- архитектурный шедевр 18 века: 
обзорная экскурсия по залам 
дворца и парковому комплексу

• Ветка: экскурсия по музею ста-
рообрядческой культуры 17-18 
веков

• Музей народного творчества: 
уникальные иконы и книги 17 
века

Стоимость тура при группе:
20 чел. - 12150 руб./чел.
30 чел. - 10950 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Дата: 6-7 марта
Количество дней: 2 дня/1 ночь + 
дорога
Транспорт: ж/д + автобус
Проживание: 3* центр города
Питание: 2 завтрака, 2 обеда
Экскурсии:
• Могилев: обзорная экскурсия по 

городу с осмотром исторических 
достопримечательностей

• Этнографический комплекс «Бе-
лорусская деревня»

• Дом ремесленников, панский 
дом, красавица шатровая мель-
ница, мастерские народных 
промыслов 

• Масленица у Белорусского 
Берендея: «А мы Масленицу 
ждали, Чарку полну наливали, 
Блины маслом поливали, Ели, 
пили и плясали…»

• В программе фольклорно-этно-
графический экскурс по царству 
Берендея

• Живое исполнение песен, масле-
ничные забавы, конкурсы, игры, 
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В Беларусь на «Масленицу-полизуху»
• Полоцк: обзорная экскурсия по 

одному из древнейших городов 
восточных славян, уникальному 
городу-музею

• Верхний и Нижний замки с обо-
ронительным валом Ивана Гроз-
ного, домик Петра Первого

• Софийский собор - жемчужина 
древнерусского зодчества 

• Экспозиция «Собор сквозь века» 
- история архитектурного памят-
ника от 11 до 18 вв

• Спасо-Ефросиньевский мона-
стырь и Свято-Преображенский 
собор – жемчужина полоцкой 
школы зодчества (11-12 вв.)

• Музей книгопечатания «Экспози-
ция Симеона Полоцкого — видно-
го просветителя»

• Старинная библиотека Фран-
циска Скорины — первого книго-
печатника в Европе

Стоимость тура при группе:
20 чел. - 13100 руб./чел.
30 чел. - 12500 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Дата: 6-7 марта
Количество дней: 2 дня/1 ночь + 
дорога
Транспорт: ж/д + автобус
Проживание: отель 3*
Питание: 1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин
Экскурсии:
• Минск: обзорная экскурсия по 

городу с осмотром достопримеча-
тельностей: Ратушная площадь, 
Кафедральный собор, древняя 
Немига, Костёл Святой Девы Ма-
рии, Троицкое предместье

• Масленица в музее архитек-
туры и быта «Строчицы»: 
здесь восстанавливают и под-
держивают традиции и культуру 
и ежегодно отмечают настоящую 
Масленицу, соблюдая вековые 
традиции

• Встреча с богом холодов - Зюзей 
и самой Масленицей. Выступле-
ние фольклорного коллектива 

• Традиционные развлечения: 
сгорающее в огне чучело с хоро-
водами вокруг, угощение блина-
ми, танцы, конкурсы и старинные 
обряды
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ВЕСЕННИЕ ТУРЫ
И КРУИЗЫ УЖЕ 

В ПРОДАЖЕ!

Запланируйте свой отдых весной 
уже сейчас!

Мы рекомендуем рассмотреть 
самые популярные 

маршруты для весенних 
путешествий!

   Армения
   Беларусь

   Санкт-Петербург
   Калининград

   Ростов-на-Дону
   Сочи
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в скале
• Демонстрация уникального про-

цесса выпечки армянского хлеба 
– лаваша в тоныре в сельском 
домике и угощение традицион-
ными блюдами домашнего приго-
товления

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

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

Стоимость тура при группе:
10 человек - 330 у.е./чел.
20 человек - 300 у.е./чел.
30 человек - 290 у.е./чел.
Дополнительно оплачивается:
Авиабилеты

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

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

• Посещение фабрики ковроделия
• Ереванский Коньячный завод Ара-

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

на территории которой находится 
уникальный памятник античной 
архитектуры - языческий храм 
бога Солнца, остатки сооружений 
1-10 веков

• Осмотр редчайшего храма Св. 
Гегарда (XII–XIII вв.) высеченного 

Величественная Армения
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Горы впечатлений в Красной Поляне
• Подъем на трех канатных 

дорогах на вершину «Роза Пик» 
высотой 2200 м

• Дегустация напитков в Краснопо-
лянском зале

• Прогулка в «Парк Водопадов» 
(при благоприятной погоде)

• Экскурсия по Олимпийскому 
парку с посещением Ледовой 
арены «Айсберг»

Программы за доп. плату:
• Посещение скайпарка в Ахштыр-

ского ущелье, где находится 
самый длинный в мире подвес-
ной пешеходный мост протяжен-
ностью 439 метров, по которому 
вы совершите захватывающую 
прогулку на высоте 207 метров

• Мастер-класс в гончарной ма-
стерской

Стоимость тура при группе:
20 человек - 15800 руб./чел.
30 человек - 14900 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Авиабилеты

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

которой вы познакомитесь с 
историей создания курорта, 
увидите Платановую аллею, парк 
«Ривьера», «Поляну дружбы», 
Михайло-Архангельский собор, 
концертный зал «Фестивальный»

• Сочинский дендрарий: один 
из самых крупных и известных 
дендропарков с уникальным 
собранием флоры и фауны

• Красная поляна: путевая 
информация по пути в Красную 
поляну, который проходит по 
живописной горной дороге через 
ущелье реки Мзымта
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Севастополь - город русской славы
городу, Ласточкино гнездо (внеш-
ний осмотр)

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

• Бахчисарай: Эски-Дюрбе, Тах-
талы-Джами (Мечеть из досок),
Ханский дворец, Успенский муж-
ской монастырь в горном ущелье
Марьям-Дере

Программы за доп. плату:
• Инкерман: византийская Крепость

Каламита 6-15 веков, Свято-Кли-
ментовский мужской монастырь, 
Ботанический сад

• Прогулка на катере, с осмотром
кораблей военно-морского флота

• Древний пещерный город-кре-
пость Чуфут-Кале (в Бахчисарае)

Стоимость тура при группе:
20 чел. - 15700 руб./чел.
30 чел. - 14800 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Авиабилеты

Количество дней: 3 дня/2 ночи + 
дорога
Транспорт: авиа + автобус
Проживание: отель 3*
Номера: 2-х местные с удобствами
Питание: завтраки, обеды
Экскурсии:
• Севастополь: обзорная экскур-

сия по городу, Графская при-
стань, Памятник Затопленным 
кораблям, Покровский собор, 
Мемориал героической обороны 
Севастополя, Вечный огонь

• Владимирский собор – экскурсия
по усыпальнице адмиралов

• «Херсонес Таврический» - руины
античного и средневекового горо-
да Херсонес занесенные ЮНЕСКО 
в сто самых выдающихся памят-
ников мировой культуры

• Балаклава: экскурсия в подзем-
ный музей подводных лодок

• Экскурсия в музей Константинов-
ская батарея

• Ялта: обзорная экскурсия по
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Пятигорск – Кисловодск – Ессентуки
Коварства и любви

• Дегустационная программа в
винодельческом погребке (вино 
и мед)

• Посещение Чегемского ущелья
и горы Чегет, где открывается 
прекрасный

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

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

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

Машук
Стоимость тура при группе: 
20 чел. - 15600 руб./чел.
30 чел. - 14700 руб./чел. 
Дополнительно оплачивается: 
Авиабилеты

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

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

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

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

• Кисловодск: осмотр известных
достопримечательностей курорта

• Поездка по окрестностям
Кисловодска – гора Кольцо, 
Медовые водопады, Замок 



Тел.: + 7 (495) 225-44-02, e-mail: office@idistur.ru 25

Владикавказ – Даргавс – Грозный
Аймани Кадыровой

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

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

Стоимость тура при группе:
20 чел. - 15400 руб./чел.
30 чел. - 14500 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Авиабилеты

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

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

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

Куртатинское ущелье
• Посещение православного муж-

ского Свято-Успенского Аланско-
го монастыря

• Экскурсия в Аргун, где располо-
жена Мечеть «Сердце Матери»,
названная именем жены первого
президента Ахмада Кадырова —
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по центральному парку, промена-
ду, где расположены знаменитые 
солнечные часы

• Куршская коса: орнитологиче-
ская станция, подъем на дюну 
«Эфа» и прогулка по «Танцую-
щему лесу»

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

Шаакен
• Музей янтаря - единственный 

музей одного минерала
• Экскурсия в Музей Мирового 

Океана: флора и фауна мирового 
океана - великолепный морской 
аквариум

• Музей Фридландские ворота: посе-
щение экспозиции «Виртуальные 
прогулки по старому Кенигсбергу»

• Теплоходная прогулка по реке 
Преголя

Стоимость тура при группе:
20 чел. - 13900 руб./чел.
30 чел. - 13250 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Авиабилеты

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

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

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

• Музей Марципана» в Бранден-
бургских воротах - ароматная 
точка на туристической карте 
города

• Поселок Янтарный: карьер до-
бычи янтаря, музей и посещение 
фирменного магазина

• Прогулка по живописнейшему 
на Балтике пляжу, получившему 
всемирный знак качества «Голу-
бой Флаг»

• Светлогорск: обзорная экскурсия 
по городу, пешеходная прогулка 

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

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

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

• Диорама «Штурм Азова 18 июля 
1696 года» 

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

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

Стоимость тура при группе: 
20 человек - 14900 руб./чел. 
30 человек - 14100 руб./чел. 
Дополнительно оплачиваются:
Авиабилеты

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

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

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

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

Ростов-на-Дону – Таганрог – Азов
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Гродно – Августовский канал 

бассейны рек Вислы и Немана
• Минск: обзорная экскурсия по 

городу с осмотром достопримеча-
тельностей: Ратушная площадь, 
Кафедральный собор, древняя 
Немига, Костёл Святой Девы Ма-
рии, Троицкое предместье

Программы за доп. плату:
• Мирский замок: выдающийся 

пример оборонного зодчества 16 
века, сочетающий разные архи-
тектурные стили.

• Несвижский замок: оригиналь-
ная и полностью сохранившаяся 
резиденция знатного вельможи, со 
старинным залом и удивительно 
красивым парком

Стоимость тура при группе:
20 человек - 10100 руб./чел.
30 человек - 9100 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Количество дней: 2 дня/1 ночь + 
дорога
Транспорт: ж/д + автобус
Проживание: отель в центре
Номера: 2-х местные
Питание: 2 завтрака, 2 обеда
Экскурсии:
• Гродно: историческая застройка 

14-18 веков, Замковая гора, Ста-
рый и Новый королевские замки, 
Борисоглебская церковь, Фарный 
костел

• Стекольный завод «Неман»: в 
цехах вы познакомитесь с про-
цессом превращения стекольной 
массы в произведения искусства, 
фирменный магазин

• Мурованка: уникальная цер-
ковь-крепость 16 века

• Августовский канал: один из 
крупнейших в Европе, постро-
енный в XIX веке для сплава 
древесины и товаров, соединяет 
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Брест – Парк истории Сула – Минск
«Парк истории Сула»: у вас бу-
дет возможность проникнуться не 
одной эпохой в жизни Беларуси, 
проследить развитие различных 
эпох и слоев населения. Представ-
ленные мастерские расскажут о 
промыслах людей, катание на ди-
лижансе и сабельные бои поведа-
ют о развлечениях местной знати

• Минск: обзорная экскурсия по 
городу с осмотром достопримеча-
тельностей: Ратушная площадь, 
Кафедральный собор, древняя 
Немига, Костёл Святой Девы Ма-
рии, Троицкое предместье

Программы за доп. плату:
• Хатынь: экскурсия по мемориалу
• Музей старинных технологий и 

быта
Стоимость тура при группе:
20 человек - 10100 руб./чел.
30 человек - 8900 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

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

сия по заповеднику, вольеры с 
животными

• Национальный музей природы: 
обзорная экскурсия по залам 
музея

• Брест: обзорная экскурсия по 
городу, памятник 1000-летия Бре-
ста, католические и православ-
ные комплексы

• Брестская крепость: монументы 
Мужества, «Жажда», Штык-обе-
лиск, площадь Церемониалов, 
Вечный огонь

• Музей обороны Брестской крепости
• Этнографический комплекс 
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Казань – остров-град Свияжск

веднику под открытым небом с 
архитектурными памятниками 
16-17 веков

Программы за доп. плату:
• Раифский мужской монастырь: 

экскурсия по территории 
с осмотром Троицкго 
собора и Храма Всех 
СвятыхТеатрализованная 
экскурсия «Этнические традиции 
Татарстана»: быт и творчество 
татарского народа

• Елабуга - один из древнейших 
городов, с которым связаны име-
на Ивана Грозного и Екатерины 
Великой

• Вечерняя теплоходная прогулка 
по Волге (навигация начинается 
с 01.05)

Стоимость тура при группе:
20 человек - 8100 руб./чел.
30 человек - 7900 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
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

• Остров-град Свияжск: обзор-
ная экскурсия по музею-запо-
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Астрахань

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

• Экскурсия на осетровую ферму. 
Посещение фирменного мага-
зина, где можно приобрести 
свежайшую черную икру

Программы за доп. плату:
• Теплоходная прогулка по Волге
• Музейно-культурный центр Дом 

купца Тетюшинова, расположен-
ный в резном деревянном тереме

Стоимость тура при группе:
20 человек - 14800 руб./чел.
30 человек - 13900 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Авиабилеты

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

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

• Астраханский Кремль с экскур-
сией и посещением Успенского 
собора

• Экскурсия в культурно-исто-
рический комплекс «Сарай 
Бату»

• Археологический комплекс 
«Селитренное городище» - здесь 
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Кивач является одним из самых 
крупных равнинных водопадов в 
Европе

• Марциальные воды: заго-
родная экскурсия на курорт с 
осмотром церкви Святого Петра и 
Павла, дегустация минеральной 
воды из трех источников

Программы за доп. плату:
• Дом куклы Т.Калининой - здесь 

представлена коллекция автор-
ских кукол: домовые, кикиморы, 
водяные, лешие и прочая «нечи-
стая» сила

• Экскурсия в горный парк «Руске-
ала» - это уникальный, рукотвор-
ный памятник северной природы

Стоимость тура при группе:
20 человек - 11200 руб./чел.
30 человек - 10700 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Количество дней: 2 дня/1 ночь + 
дорога
Транспорт: ж/д+метеор+автобус
Проживание: отель 3*
Номера: 2-х местные
Питание: 2 завтрака, 2 ужина
Экскурсии:
• Петрозаводск: обзорная экс-

курсия по городу, осмотр исто-
рической застройки 19-20 веков, 
а также Онежского озера и его 
знаменитой набережной. Часто 
ее называют музеем современ-
ного искусства под открытым 
небом, так как на ней выставле-
ны множество скульптур

• Посещение фирменного магазина 
при форелевом хозяйстве

• Кижи: шедевры деревянного 
зодчества 14-18 веков, крестьян-
ские дома и дворовые постройки 
русских и карельских деревень

• Заповедник Кивач: водопад 

Петрозаводск – Кижи
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Валаамский экспромт
Невская Лавра

• Валаам: пешеходная экскурсия 
по ландшафтно-архитектурному 
комплексу с осмотром основных 
достопримечательностей «мона-
шеского царства»

Программы за доп. плату:
• Эрмитаж, Русский музей
• Комплекс «Александрия
• Ораниенбаум
• Петергоф: экскурсия с посе-

щением одного из Малых двор-
цов или музеев Петергофского 
заповедника парковый комплекс, 
каскады фонтанов

Стоимость тура при группе:
20 человек - 14500 руб./чел.
30 человек - 13500 руб./чел..
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

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

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

• Петропавловская крепость: 
экскурсия по территории архи-
тектурного памятника

• Свято-Троицкая Александро-
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Круиз Нижний Новгород – Чебоксары
• Чебоксары: историческая 

застройка 18- 20 вв, скверы  и 
парки столицы Чувашии, набе-
режная Волги

Программы за доп. плату:
• Нижний Новгород: обзорная экс-

курсия по городу с посещением 
Нижегородского Кремля

• Городец: экскурсия по одному 
из древнейших городов Повол-
жья, посещение центра народных 
промыслов (пряничное производ-
ство, резьба по дереву, золотая 
вышивка, Городецкая роспись, 
Хохломская роспись)

Стоимость тура:
от 16500 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты
Дополнительные экскурсии и 
транспортное обслуживание в Ниж-
нем Новгороде и Чебоксарах

Количество дней: 3 дня/2 ночи + 
дорога
Транспорт: теплоход
Проживание: теплоход М.Фрунзе 3*
Каюты: 2-х местные 
Питание: 2 завтрака, 2 обеда, 2 ужина
Экскурсии:
• Козьмодемьянск: обзорная экс-

курсия городу
• Этнографический музей здесь 

собраны - памятники зодчества, 
предметы быта, труда и культуры 
земледельцев и кустарей горно-
марийской стороны

• Макарьев: Свято-Троицкий 
Макариев монастырь - жемчужина 
нижегородского Поволжья 
Обзорная по территории - кре-
постная стена с кельями и над-
ворная церковь Михаила Архан-
гела, храм Успения Пресвятой 
Богородицы

Речной
круиз

Даты круиза в 2022 году:

1-3 июля 2022
19-21 августа 2022
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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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