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• Жемчужины Подмосковья • Теплоходные прогулки 
и речные круизы • Экскурсии по Москве ...

...и многое другое

Карта-схема
речных круизных

маршрутов

Путешествия к морю
• Бахчисарай • Сочи • Севастополь • Ялта •

Внимание! Наш телефон +7(495) 225-44-02
Номер +7(495) 225-40-02 с 2019 года не работает. 
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В туре предусмотрено
теплоходная прогулка

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 
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• Несвижский замок: оригинальная и 
полностью сохранившаяся резиденция 
знатного вельможи, со старинным за-
лом и удивительно красивым парком

Программы за дополнительную плату:
• Этнографический комплекс Дудутки: 

здесь восстановлены условия быта 
белорусской деревни 19 века, хозяй-
ственные постройки, ферма с домаш-
ними животными. Во время экскурсии 
предусмотрены несколько дегустаций

• Комплекс «Линия Сталина» – здесь 
собрана экспозиция военной техники, 
артиллерии, танков, авиации

Стоимость тура при группе:
20 чел.+1 бесплатно - 8100 руб./чел.
30 чел.+1 бесплатно - 7400 руб./чел.
40 чел.+1 бесплатно - 6600 руб./чел.
Стоимость зависит от курса доллара
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - Минск - Мирский 
замок - Несвижский замок - Москва
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, сохранив-

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

• Свято-Елизаветинский монастырь: экс-
курсия по обители

• Мирский замок: выдающийся пример 
оборонного зодчества 16 века, соче-
тающий разные архитектурные стили. 
Осмотр парадных залов и пейзажного 
парка и церкви-усыпальницы князей 
Святополк-Мирских

Замки Белоруссии
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Гомель – Могилев
собраны предметы старины, руко-
писные книги, книги раскольников и 
знаменитый Неглюбский рушник

• Могилев: обзорная экскурсия по 
городу с осмотром исторических до-
стопримечательностей

• Кафедральный костел Святого Станис-
лава - фресковая живопись 17 века

• Свято-Никольский монастырь с осмо-
тром уникального иконостаса 17 века

• Зоосад - здесь в естественных услови-
ях обитает множество представителей 
природного мира не только Беларуси, 
но и экзотических стран

• Музей народного творчества: уни-
кальные иконы и книги 17 века

Стоимость тура при группе:
20 чел.+1 бесплатно - 7900 руб./чел.
30 чел.+1 бесплатно - 7150 руб./чел.
40 чел.+1 бесплатно - 6800 руб./чел.
Стоимость зависит от курса доллара
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - Гомель - Ветка - 
Могилев - Москва
Количество дней: 2 дня/1 ночь + дорога
Транспорт: ж/д + автобус
Проживание: 3* центр города
Номера: 2-х местные
Удобства: в номере
Питание: 2 завтрака, 2 обеда
Экскурсии:
• Гомель: обзорная автобусно-пеше-

ходная экскурсия с осмотром истори-
ческой застройки 18-19 веков

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

• Ветка: экскурсия по музею старооб-
рядческой культуры 17-18 веков

• Этнографический комплекс «Бело-
русская деревня»: обзорная экс-
курсия с посещением мастерских 
народных промыслов

• Музей народного творчества – здесь 
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Минск – Полоцк – Жодин – Дудутки
на производстве трикотажных изделий. 
Посещение фирменного магазина

• Комплекс Дудутки: здесь восста-
новлены условия быта белорусской 
деревни 19 века, хозяйственные по-
стройки, ферма с домашними животны-
ми. Во время экскурсии предусмотрены 
несколько дегустаций

Программы за дополнительную плату:
• Кондитерская фабрика «Слодыч»
• Концерт органной музыки
• Мирской и Несвижский замок
• Этнографический комплекс Дукоры
• Ивенецкий музей традиционной куль-

туры с посещением центра ремесел
Стоимость тура при группе:
20 чел.+1 бесплатно - 8750 руб./чел.
30 чел.+1 бесплатно - 7950 руб./чел.
40 чел.+1 бесплатно - 7550 руб./чел.
Стоимость зависит от курса доллара
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - Минск - Полоцк - 
Дудутки - Москва
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: экскурсия по городу с осмо-

тром достопримечательностей
• Полоцк: экскурсия по одному из 

древнейших городов восточных сла-
вян, уникальному городу-музею

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

турного памятника от 11 до 18 века
• Музей книгопечатания: старинная 

библиотека Франциска Скорины - 
первого книгопечатника в Европе

• Жодин: город, где производят самые 
большие грузовики в мире и тут же фа-
брика «Свитанок», специализирующаяся 
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Горы впечатлений в Красной Поляне
в мире подвесной пешеходный мост 
протяженностью 439 м., по которому 
вы совершите захватывающую про-
гулку и с высоты 207 м. насладитесь 
великолепными панорамными видами

Программы за дополнительную плату:
• Желающие смогут совершить вело-

прогулку по набережным курорта и 
позаниматься скандинавской ходьбой

• Посещение этнографического ком-
плекса «Моя Россия» и прогулка по 
вольерному комплексу Кавказского 
биосферного заповедника

• Мастер-класс в гончарной мастер-
ской, где вы создадите свой собствен-
ный сувенир из Красной поляны

Стоимость тура при группе:
10 чел.+1 бесплатно - 15200 руб./чел.
20 чел.+1 бесплатно - 14400 руб./чел.
30 чел.+1 бесплатно - 13900 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Авиабилеты

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

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

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

• Подъем на трех канатных дорогах на 
вершину «Роза Пик» высотой 2200 м

• Дегустация в Краснополянском зале
• Прогулка в «Парк Водопадов»
• Посещение скайпарка в Ахштырского 

ущелье, где находится самый длинный 
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Жемчужины Крыма
• Бахчисарай: Эски-Дюрбе, мечеть 

из досок Тахталы-Джами, Ханский 
дворец, Успенский мужской монастырь 
в горном ущелье Марьям-Дере

Программы за дополнительную плату:
• Ливадийский дворец - жемчужина 

Южного берега Крыма
• Инкерманский завод марочных вин: экс-

курсия с дегустационной программой
• Музей Военно-Морского флота
• Музей подводных лодок в Балаклаве
• Экскурсия в одну из пещер: «Красную» 

или «Мраморную»
• Севастопольский Аквариум-музей
• Древний пещерный город-крепость 

Чуфут-Кале в Бахчисарае
Стоимость тура при группе:
10 чел.+1 бесплатно - 13100 руб./чел.
20 чел.+1 бесплатно - 11900 руб./чел.
30 чел.+1 бесплатно - 10950 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Авиабилеты

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

с осмотром Ласточкиного гнезда
• Посещение Воронцовского дворца
• Севастополь: обзорная экскурсия по 

городу с осмотром Графской приста-
ни, Памятника Затопленным кора-
блям, Покровского собора, Мемориа-
ла героической обороны Севастополя 
и Вечного огня

• Владимирский собор в Севастополе - 
экскурсия по усыпальнице адмиралов

• Херсонес: экскурсия по археологиче-
скому музею-заповеднику
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Сибирскому тракту к стелле-обелиску 
«Границы Европы и Азии»

• Невьянск: старинный город, столица 
империи Демидовых, осмотр Невьян-
ской наклонной башни 18 века

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

• Загородная автобусная экскурсия в г. 
Сысерть по «Бажовским местам»

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

• Посещение фирменного магазина Сы-
сертского фарфорового завода

• Питомник хищных птиц - Холзан
Стоимость тура при группе:
20 чел.+1 бесплатно - 13580 руб./чел.
30 чел.+1 бесплатно - 12890 руб./чел.
40 чел.+1 бесплатно - 11950 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Авиабилеты

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

экскурсия по историческим достопри-
мечательностям города

• Музей камнерезного и ювелирного 
искусства: осмотр постоянной экспо-
зиции: «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 Кро-
ви, а также уникальный православный 
комплекс: монастырь «Ганина Яма»

• Экскурсия на границу двух частей 
света - Европы и Азии - Великому 

Колоритный Екатеринбург

Новинка
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Пятигорск – Эльбрус – Кисловодск
раживает и манит своей недоступно-
стью. Дорога идет вдоль Баксанского 
ущелья, несколько раз пересекая 
реку Баксан. Автобусный маршрут 
заканчивается у селения Терскол на 
поляне Азау. С нее начинается подъ-
ем на Эльбрус

• Кисловодск: осмотр известных досто-
примечательностей курорта

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

Программы за дополнительную плату:
• Подъем по канатной дороге на г. Машук
• Дегустационная программа в вино-

дельческом погребке (вино и мед)
Стоимость тура при группе:
20 чел.+1 бесплатно - 11600 руб./чел.
30 чел.+1 бесплатно - 11400 руб./чел.
40 чел.+1 бесплатно - 10950 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Авиа или ж/д билеты

Маршрут: Москва - Пятигорск - Чегет - 
Кисловодск - Москва
Количество дней: 3 дня/2 ночи+ дорога
Транспорт: авиа или ж/д + автобус
Проживание: отель 2*
Номера: 2-х местные
Удобства: в номере
Питание: 2 завтрака, 3 обеда, 1 ужин
Экскурсии:
• Пятигорск: обзорная экскурсия по 

городу, знакомство с 200-летней архи-
тектурой города-курорта, особенностя-
ми застройки, прогулка по знаменито-
му парку «Цветник», озеро Провал

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

• Посещение Чегемского ущелья и горы 
Чегет, где открывается прекрасный 
вид на Эльбрус и гору Донгуз-Орун

• Экскурсия в Приэльбрусье
• Эльбрус: заснеженный горб заво-
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Город-герой Волгоград
• Музей-панорама «Сталинградская бит-

ва» и Дом сержанта Якова Павлова
• Музей «Старая Сарепта»: заповед-

ник знакомит с жизнью и бытом не-
мецких колонистов, которые основали 
здесь в 1765 году свою колонию

• Волжская ГЭС (внешний осмотр)
Программы за дополнительную плату:
• Мемориальные комплексы «Остров 

Людникова» и «Солдатское поле»
• Музей народной архитектуры и быта 

казаков «Казачий курень»
• Музей «Память» - место пленения 

фельдмаршала Паулюса, узнаете об 
особенностях не только советской, но 
и немецкой армий времен ВОВ

Стоимость тура при группе:
10 чел.+1 бесплатно - 14300 руб./чел.
20 чел.+1 бесплатно - 11950 руб./чел.
30 чел.+1 бесплатно - 10600 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Авиабилеты

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

городу с осмотром основных досто-
примечательностей

• Волгоградский метротрам - единствен-
ный в России подземный трамвай

• Мамаев Курган: обзорная экскур-
сия по мемориальному комплексу 
«Героям Сталинградской Битвы» 
с осмотром Площади Героев, Зала 
Воинской славы, монумента «Роди-
на-Мать зовёт» и Храма Всех Святых

• Выставка под открытым небом «Ору-
жие Победы» с осмотром военной 
техники времен ВОВ
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К истокам «Тихого Дона»
• Комплекс «Старый дом», где писатель 

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

ционного донского сувенира
• Лебяжий яр: экскурсия «Природа 

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

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

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

Стоимость тура при группе:
20 чел.+1 бесплатно - 7700 руб./чел.
30 чел.+1 бесплатно - 6800 руб./чел.
40 чел.+1 бесплатно - 6600 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

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

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

знакомство с укладом традиционного 
казачьего быта

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

• Усадьба М.А. Шолохова: посещение 
мемориального дома, где сохранилась 
обстановка, в которой жил писатель

Новинка
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• Древнерусское поселение Сугорье: 
вы побываете в древнерусской сказ-
ке и узнаете быт древних славян. 
Костюмированная экскурсия по 
этнографическому комплексу

• Кирилло-Белозерский монастырь: 
обзорная экскурсия по жемчужине 
Севера России с посещением выстав-
ки народное искусство Белозерья

• Теплоходная прогулка в Спас-Камен-
ный мужской монастырь, экскурсия 
по самому старому на севере России 
каменному монастырю

• Купеческое село - Усть-Кубенское: 
деревянная и каменная архитектура 
17-18 веков , краеведческий музей

Программы за дополнительную плату:
• Прилуцкий мужской монастырь
• Музей Фресок Дионисия
Стоимость тура при группе:
20 чел.+1 бесплатно - 10200 руб./чел.
30 чел.+1 бесплатно - 9200 руб./чел.
40 чел.+1 бесплатно - 8950 руб./чел.
Дополнительно оплачиваются:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - Вологда - Ферапон-
тово - Спас-Каменный - Москва
Количество дней: 2 дня/1 ночь + дорога
Транспорт: ж/д + автобус
Проживание: отель 3*
Номера: 2-х местные
Удобства: в номере
Питание: 2 завтрака, 2 обеда
Экскурсии:
• Вологда: автобусная экскурсия 

«Летопись Вологды»: Вологодский 
Кремль, Софийский собор, Архие-
рейское подворье, церковь Николы 
во Владычной слободе

• Домик Петра I - экспозиция «Ре-
форматорская деятельность Петра 
и история вологодского края во 
времена его правления»

• Вологодский музей кружев: экскур-
сия по музею, фирменный магазин

• Центр ремесел «Резной палисад»: 
знакомство с народными промыслами 
Севера России, фирменный магазин

• Ферапонтово: территория монасты-
ря, церковь Рождества Богородицы

Вологда – Ферапонтово – Сугорье  
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Тамбов – Ивановка
каскадный фонтан

• Музей-усадьба Г.В. Чичерина. Экс-
курсия по дому российского диплома-
та, историка и публициста 

• Театрализованная программа «Вечер 
в дворянской усадьбе»

• Фирменный магазин «Компания Пи-
рожникофф» - здесь вы сможете ку-
пить знаменитый тамбовский зефир

• Ивановка: музей-усадьба компо-
зитора С.В. Рахманинова. Осмотр 
главного дома с интерьерами и парка. 
Небольшой концерт и чаепитие в 
барской усадьбе

Программы за дополнительную плату:
• Вечерняя прогулка на катере по реке
Стоимость тура при группе:
20 чел.+1 бесплатно - 7700 руб./чел.
30 чел.+1 бесплатно - 6850 руб./чел.
40 чел.+1 бесплатно - 6500 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

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

городу - историческая часть города, 
купеческие особняки, набережная 
Тамбова, мост влюбленных, памятник 
Тамбовскому мужику

• Музей-усадьба купца М.В. Асеева 
- почетного гражданина Тамбова, 
фабриканта и мецената. Особняк 
купца - это настоящая жемчужина, 
построенная по проекту известного 
архитектора Льва Кекушева

• Прогулка по усадебному парку на 
территории которого 500-летний 
черешчатый дуб и великолепный 
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Казань – остров-град Свияжск
• Раифский мужской монастырь: 

экскурсия по территории с осмотром 
Троицкго собора и Храма Всех Святых

• Остров-град Свияжск: обзорная 
экскурсия по музею-заповеднику под 
открытым небом с архитектурными 
памятниками 16-17 веков

Программы за дополнительную плату:
• Театрализованная экскурсия 

«Этнические традиции Татарстана»: 
быт и творчество татарского народа

• Елабуга - один из древнейших горо-
дов, с которым связаны имена Ивана 
Грозного и Екатерины Великой

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

Стоимость тура при группе:
20 чел.+1 бесплатно - 7950 руб./чел.
30 чел.+1 бесплатно - 7150 руб./чел.
40 чел.+1 бесплатно - 6950 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

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

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

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

• Богородицкий монастырь: Чудотворная 
Икона Казанской Божьей матери

• Мастер-класс по приготовлению та-
тарских блюд
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степриимства. Экскурсия по городу с 
осмотром исторической застройки

• Чувашский национальный музей: 
экспозиция с материальными и духов-
ными ценностями народов Чувашии,  
история национального костюма

• Музей Пива: музей смело может со-
перничать с известнейшими музеями 
пива в Чехии и Германии, и еще 
неизвестно, кто выйдет победителем 
по количеству и уникальности экс-
понатов, по красочности экспозиций. 
Осмотр экспозиции «История мирового 
пивоварения»

Программы за дополнительную плату:
• Дегустационная программа в Музее 

пива (г. Чебоксары)
Стоимость тура при группе:
20 чел.+1 бесплатно - 9300 руб./чел.
30 чел.+1 бесплатно - 8650 руб./чел.
40 чел.+1 бесплатно - 8200 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

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

по городу во время которой, вы 
увидите город с двух сторон: старинный 
- с небольшими зданиями, тихими 
переулками и новый возведенный - с 
площадями и современной набережной

• Краеведческий музей Йошкар-Олы
• Фольклорная программа «Марийские 

музыкальные инструменты»
• Музей истории Йошкар-Олы: экскурсия 

по залам музея с мастер-классом по 
росписи глиняного Йошкиного кота

• Чебоксары: торжественная встреча 
гостей по правилам чувашского го-

Йошкар-Ола – Чебоксары
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Царское Село – Петергоф
• Пушкин: экскурсия в Царское село с 

осмотром Александровского дворца, 
особняка Кочубея, Федоровского 
храма, Гостиного двора, Египетских 
ворот и Дворцовой электростанции

• Екатерининский дворец
• Парковый комплекс: павильоны «Эр-

митаж» и «Вечерний зал», Чесменская 
колонная, «Румянцевский» обелиск

Программы за дополнительную плату:
• Юсуповский дворец: экскурсия по са-

мой известной дворянской резиденции 
Санкт-Петербурга

• Гатчина: Императорский дворец Павла I
• Особняк фон Дервиза: осмотр воз-

рожденных интерьеров 19 века
Стоимость тура при группе:
20 чел.+1 бесплатно - 10850 руб./чел.
30 чел.+1 бесплатно - 9950 руб./чел.
40 чел.+1 бесплатно - 9500 руб./чел
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

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

курсия по городу: город дворцов одно 
из неофициальных названий Петер-
бурга. Возведенные в разное время 
дворцы создают неповторимый образ 
города на Неве. О Санкт-Петербурге 
и истории архитектурных шедеврах 
пойдет рассказ в этой экскурсии

• Дворцово-парковый ансамбль 
«Александрия»

• Петергоф: экскурсия с посещением 
одного из Малых дворцов или музеев 
Петергофского заповедника парковый 
комплекс, каскады фонтанов
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Санкт-Петербург – Выборг – Петергоф
Петергофского заповедника парковый 
комплекс, каскады фонтанов

Программы за дополнительную плату:
• Театрализованная программа «Дама 

сердца» в Выборге: - романтическое 
представление перенесет вас в про-
шлое, вы узнаете городскую легенду о 
двух доблестных рыцарях, правивших 
Выборгским Замком и поссорившихся 
из-за коварных чар лесных фей. В 
завершении программы, вы сможете из-
готовить сувениры на память о поездки

• Дворцовый комплекс «Александрия»
• Загородная экскурсия Ораниенбаум
• Эрмитаж, Русский музей, Мраморный 

дворец, Михайловский замок
Стоимость тура при группе:
20 чел.+1 бесплатно - 10250 руб./чел.
30 чел.+1 бесплатно - 9250 руб./чел.
40 чел.+1 бесплатно - 8550 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

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

сия по городу: Невский проспект, Зим-
ний Дворец, Меньшиковский дворец, 
памятник «Медный всадник», церковь 
Спаса на Крови, Исаакиевский собор, 
Домик Петра I, Казанский собор, моги-
ла фельдмаршала М. И. Кутузова

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

• Скальный парк Монрепо
• Петергоф: экскурсия с посещением 

одного из Малых дворцов или музеев 
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в Стрельне и о жизни его владельцев. 
Прогулка по парковому комплексу

• Кронштадт: обзорная экскурсия где 
вы увидите удивительные оборони-
тельные, памятник адмиралу Макаро-
ву, Петровскую пристань, Итальянский 
дворец, здание Арсенала

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

Программы за дополнительную плату:
• Загородная экскурсия Ораниенбаум
• Петергоф: экскурсия с посещением 

одного из Малых дворцов, парковый 
комплекс, каскады фонтанов

• Русский музей, Мраморный дворец, 
Михайловский замок

Стоимость тура при группе:
20 чел.+1 бесплатно - 9400 руб./чел.
30 чел.+1 бесплатно - 8600 руб./чел.
40 чел.+1 бесплатно - 8100 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

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

сия по городу: Невский проспект, Зим-
ний Дворец, Меньшиковский дворец, 
памятник «Медный всадник», церковь 
Спаса на Крови, Исаакиевский собор, 
Домик Петра I, Казанский собор, моги-
ла фельдмаршала М. И. Кутузова

• Эрмитаж: экскурсия по залам музея
• Петропавловская Крепость
• Комплекс «Дворец конгрессов»: 

осмотр парадных залов и гостиных Кон-
стантиновского дворца сопровождается 
увлекательным рассказом об истории 
создания дворцово-паркового ансамбля 

Кронштадт – Константиновский дворец  
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бычными работами, выполненными из 
осенних листьев, спичек, семечек арбу-
за и даже из обрезков ценных бумаг

• Арзамас: обзорная экскурсия по го-
роду, с осмотром церковной архитек-
туры 18-20 веков

• Дивеево: Троицкий Собор, Церковь 
Иконы Казанской Божией Матери, 
Святые могилы, Серафимова Канавка, 
посещение Святого источника

Программы за дополнительную плату:
• Городец: экскурсия по одному из 

древнейших городов Поволжья
• Казаково: тут ювелиры изготавливают 

декоративные вазочки, кубки, ларцы 
и шкатулки, перстни, кулоны и серьги

Стоимость тура при группе:
20 чел.+1 бесплатно - 8150 руб./чел.
30 чел.+1 бесплатно - 7350 руб./чел.
40 чел.+1 бесплатно - 6950 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - Нижний Новгород - 
Арзамас - Дивеево - Москва
Количество дней: 2 дня/1 ночь + дорога
Транспорт: ж/д + автобус
Проживание: отель 3*
Номера: 2-х местные
Удобства: в номере
Питание: 2 завтрака, 2 обеда
Экскурсии:
• Нижний Новгород: обзорная по 

городу «Страницы истории города 
ХIII – ХХ веков»: площадь Минина и 
Пожарского, Чкаловская лестница, 
Строгановская церковь, купеческие 
особняки Старого Нижнего

• Посещение Нижегородского Кремля с 
осмотром Михайло-Архангельского со-
бора и усыпальницы Козьмы Минина

• Музей народных промыслов, осмотр 
экспозиции: «Народные промыслы 
Нижегородской губернии»

• Музей Флористики – художественная 
галерея «Юрковка»: знакомство с нео-

Нижний Новгород – Арзамас – Дивеево
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Рыцарский остров
Программы за дополнительную плату:
• Музей «Аквариум» рассказывает о 

флоре и фауне морских глубин
• «Скансен» - музей под открытым 

небом, рассказывающий о традици-
онных ремеслах и скандинавской 
архитектуре

• Музей «Юнибаккен» - тематический 
парк, посвященный сказкам шведской 
писательницы Астрид Линдгрен

• Музей Корабля «Васа» - затонувшего 
300 лет назад и поднятого в первоз-
данном виде со дна Балтийского моря

Стоимость тура: 115 евро/ с чел.
Стоимость может меняться в зависимо-
сти от сроков поездки
Дополнительно оплачиваются:
Ж/д билеты + консульский сбор
Дополнительное питание
Входные билеты в музеи

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

сия по городу: Сенатская площадь, 
Успенский собор, осмотр Ратуши 
- уникальной церкви, построенной 
внутри скалы, памятник маршалу 
Маннергейму и памятник композито-
ру Сибелиусу

• Стокгольм: столица Швеции, 
известная не только своей красотой, 
но и тем, что является самым 
большим городом в Скандинавии. 
Автобусно-пешеходная обзорная 
экскурсия по городу: Старый Город, 
Ратуша, Королевский дворец и 

Финляндия – Швеция

Круиз
каждую
неделю
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Нижний Новгород – Макарьев монастырь
Нижегородской губернии»

• Музей Флористики – художественная 
галерея «Юрковка»: знакомство с нео-
бычными работами, выполненными из 
осенних листьев, спичек, семечек арбу-
за и даже из обрезков ценных бумаг

• Макарьев монастырь: обзорная 
экскурсия по территории древнейше-
го монастыря - жемчужины нижего-
родского Поволжья

Программы за дополнительную плату:
• Городец: экскурсия по одному из 

древнейших городов Поволжья, посе-
щение центра народных промыслов

• Усадьба Болдино
Стоимость тура при группе:
20 чел.+1 бесплатно - 11800 руб./чел.
30 чел.+1 бесплатно - 11300 руб./чел.
40 чел.+1 бесплатно - 10850 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - Нижний Новгород - 
Макарьев монастырь - Москва
Количество дней: 2 дня/1 ночь + дорога
Транспорт: ж/д + теплоход + автобус
Проживание: каюты категории 3*
Каюты: 2-х местные
Удобства: в каюте
Питание: 1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин
Экскурсии:
• Нижний Новгород: экскурсия по го-

роду с осмотром достопримечательно-
стей: площадь Минина и Пожарского, 
Чкаловская лестница, Строгановская 
церковь, купеческие дома и памятные 
места, связанные с именам

• Посещение Нижегородского Кремля с 
осмотром Михайло-Архангельского со-
бора и усыпальницы Козьмы Минина

• Музей-Усадьба Руковишникова
• Музей народных промыслов, осмотр 

экспозиции: «Народные промыслы 

Круиз
2 дня

Даты тура в 2019 году:

13 июля
31 августа

21 сентября
5 октября
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Круиз
2 дня

Валаамский экспромт
• Петергоф: экскурсия с посещением 

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

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

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

по резиденции, с посещением Дворца 
Николая I и ландшафтного парка

• Ораниенбаум: обзорная экскурсия по 
императорской резиденции

Стоимость тура при группе:
20 чел.+1 бесплатно - 14900 руб./чел.
30 чел.+1 бесплатно - 13900 руб./чел.
40 чел.+1 бесплатно - 13000 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

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

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

• Александра Невская Лавра: 
экскурсия по старейшему монастырю 
северной столицы, Церковь Алексан-
дра Невского, мощи Святого
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Петрозаводск – Кижи
форелевом хозяйстве

• Кижи: шедевры деревянного зод-
чества 14-18 веков, крестьянские 
дома и дворовые постройки русских и 
карельских деревень

• Заповедник Кивач: водопад Кивач 
является одним из самых крупных 
равнинных водопадов в Европе

• Марциальные воды: загородная 
экскурсия на курорт с осмотр церкви 
Святого Петра и Павла, дегустация 
минеральной воды из трех источников

Программы за дополнительную плату:
• Экскурсия в горный парк «Рускеала» - 

это уникальный, рукотворный памят-
ник северной природы

Стоимость тура при группе:
20 чел.+1 бесплатно - 10700 руб./чел.
30 чел.+1 бесплатно - 10100 руб./чел.
40 чел.+1 бесплатно - 9500 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - Петрозаводск - Кижи 
- водопад Кивач - Москва
Количество дней: 2 дня/1 ночь + дорога
Транспорт: ж/д + метеор + автобус
Проживание: отель 3*
Номера: 2-х местные
Удобства: в номере
Питание: 2 завтрака, 2 ужина
Экскурсии:
• Петрозаводск: обзорная экскур-

сия по городу, осмотр исторической 
застройки 19-20 веков, а также 
Онежского озера и его знаменитой 
набережной. Часто ее называют 
музеем современного искусства под 
открытым небом, так как на ней вы-
ставлены множество скульптур

• Дом куклы Т.Калининой - здесь пред-
ставлена коллекция авторских кукол: 
домовые, кикиморы, водяные, лешие 
и прочая «нечистая» сила

• Посещение фирменного магазина при 
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Круиз в село Константиново
обычной крестьянской семьи первой 
половины XX столетия

• Также вы побываете в литературном 
музее, где у каждого есть возможность 
заглянуть в мир творчества Есенина, 
понять, как он работал над своими 
произведениями. В музее действует 
несколько постоянных экспозиций, в 
том числе и посвященная известной 
поэме С.А. Есенина «Анна Снегина»

• Поездка в Константиново придётся по 
душе не только любителям русской 
литературы, но и тем, кто устал от 
суеты города и хочет насладиться 
выходным на природе

Стоимость тура:
от 15790 рублей / с человека

Стоимость зависит от дат круиза, а так-
же от категории выбранной каюты.

*Также есть четырехдневный круиз

Маршрут: Москва - Константиново - Москва
Количество дней: 3 дня/2 ночи*
Транспорт: теплоход
Проживание: теплоход категории 2*
Каюты: 2-х местные
Удобства: в каюте
Питание: 2 завтрака, 3 обеда, 3 ужина
• Константиново: небольшое живо-

писное село, расположенное в Рязан-
ской области на правом берегу Оки. 
Чтобы в полной мере почувствовать 
красоту этих мест, мы предлагаем 
пешую экскурсию, во время которой 
вы сможете узнать много нового, 
полюбоваться природой русских 
равнин и насладиться свежим возду-
хом. В селе, прямо напротив церкви 
Казанской Божией Матери, стоит 
дом семьи Есенина, где рос поэт. Он 
позволяет представить жизнь семьи 
знаменитого поэта, а также быт 

Круиз
3 дня

Даты тура в 2019 году:

31 мая
10 июня
13 сентября (от 15790 руб.)
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Круиз по Волге в древний город Углич
громадный пятиглавый Богоявлен-
ский собор, корпус братских келий. А 
самая старая постройка монастыря - 
Смоленская церковь 1700 года

2 ВАРИАНТ: 
• Пешеходная экскурсия по Угличу 

с осмотром купеческих особняков, 
Воскресенского и Богоявленского 
монастыря

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

Стоимость тура:
от 11500 рублей / с человека

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

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

• Посещение Церкви Димитрия на кро-
ви - самый известный храм Углича

• Спасо-Преображенский собор
• Богоявленский монастырь - знаком-

ство с историей, осмотр основных со-
оружений: это Федоровская церковь, 

Даты тура в 2019 году:

24 мая
7, 21 июня

19 июля
9, 23 августа

6, 13, 20 сентября
11, 18 октября (от 14400 руб.) 
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Усадьба Абрамцево 

«бабами» и Скамейкой Врубеля
• Теплоходная прогулка по Ик-

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

Стоимость тура на группу:
25 человек   - 79000 руб./ с группы
43 человека - 96000 руб./ с группы

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

дом, где собраны предметы интерьера, 
книги, фотографии почти со 100-летней 
историей, а также уникальная колекция 
произведений великих русских худож-
ников: И.Е.Репина, В.И. Сурикова, А.М. 
Васнецова, И.И.Левитана, М.А.Врубеля

• Парковый комплекс с величественным 
трехсотлетним дубом, языческими 

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

А в 1870 году усадьбу Аксаковых приобрел Савва Иванович Мамонтов. Известный 
промышленник, покровитель искусства и театра. Мамонтов приглашает в Абрамцево 
своих друзей – выдающихся русских художников Васнецова, Репина, Поленова, 
Серова, Врубеля и других. Так образовался «Абрамцевский» художественный кружок и 
началась новая эпоха в истории усадьбы и русской культуры.
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ансамбль Борисоглебского собора
Программы за дополнительную плату:
• Театрализованная программа «Тради-

ции провинциального бала» в городе 
Старица: вы узнаете как проходили 
балы в аристократических кругах

• Итальянская сыроваренная ферма: 
экскурсия с дегустацией

Особенность программы:
• Гостевой комплекс «Барская усадьба» 

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

Стоимость тура при группе:
20 чел.+1 бесплатно - 9550 руб./чел.
30 чел.+1 бесплатно - 7850 руб./чел.
40 чел.+1 бесплатно - 7050 руб./чел.

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

с осмотром основных памятников - 
Успенский собор, Отроческий мона-
стырь, Императорский дворец

• Теплоходная прогулка с развле-
кательной программой по Волге

• Домотканово: экскурсия по дому-
музею художника В.А. Серова

• Обед в крестьянском стиле с знамени-
той настойкой «домоткановкой»

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

Тверь – Музей Серова – Старица 
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• Печорский Успенский монастырь: 
знакомство с одним из старейших и 
красивейших монастырей России

• Изборск: осмотр крепости 14 века
• Труворово городище: древнее городи-

ще 16 века, каменный Труворов крест, 
источник Славянские ключи

Программы за дополнительную плату:
• Музей Князя Поганкина на территории 

Псковского Кремля
• Театрализованная экскурсия “Воево-

да приглашает” - это увлекательная 
экскурсия по Приказной палате, 
знакомство с народными играми и 
фольклором

Стоимость тура при группе:
20 чел.+1 бесплатно - 7550 руб./чел.
30 чел.+1 бесплатно - 7100 руб./чел.
40 чел.+1 бесплатно - 6600 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - Псков - Пушгоры - 
Печора - Изборск  - Москва
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:
• Псков: исторический центр, храмо-

вое зодчество и купеческие особняки
• Псковский Кремль - экскурсия по 

территории с посещением Троицкого 
собора - душа и сердце Псковского 
Кремля и великолепный образец рус-
ской религиозной архитектуры

• Пушкинские горы: экскурсия по 
усадьбе Михайловское - родовое 
имение А.С. Пушкина, селу Тригор-
ское - имение П.А. Осиповой-Вульф, 
Святогорскому монастырю с могилой 
А.С. Пушкина

Псков – Пушкинские горы – Печора
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Великий Новгород – Валдай
«Ювелирное искусство Новгорода»

• Свято-Юрьев монастырь: храмовое 
зодчество 12-16 веков, усыпальница 
новгородских князей

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

• Валдай: обзорная экскурсия по горо-
ду с осмотром историко-архитектур-
ных памятников 18-19 веков

• Музей колокольчиков: экскурсия зна-
комит с историей и видами Валдай-
ских и других колоколов, с легендами 
и фактами, которые их окружают

• Свято-Озерский Иверский монастырь: 
обзорная экскурсия по территории

Стоимость тура при группе:
20 чел.+1 бесплатно - 7500 руб./чел.
30 чел.+1 бесплатно - 6550 руб./чел.
40 чел.+1 бесплатно - 6250 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

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

экскурсия по городу с осмотром 
основных историко-архитектурных 
памятников

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

• Театрализованная экскурсия «Боевой 
ход» - Вас встретят стрельцы и 
проведут по стенам древнего Кремля 
от Звонницы, до Дворцовой, Спасской 
и Княжей башни

• Грановитая палата: осмотр экспозиции 
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Суздаль – Владимир – Боголюбово
• Музей Хрусталя
• Боголюбово: экскурсия по городу с 

осмотром Княжеского дворца
• Церковь Покрова на Нерли: история 

архитектурного памятника
Программы за дополнительную плату:
• Музей истории «Щурово Городище»: 

жилые и хозяйственные постройки 
древних славян

• Экскурсия «Суздальская медовуха» с 
дегустационной программой

• Гороховец: экскурсия по городу, 
осмотр архитектурных памятников 16 
века, деревянной архитектуры в стиле 
модерн и памятника Лысая гора

• Музей шоколада (г. Покров)
• Музей платков (г. Павлов Посад)
Стоимость тура при группе:
20 чел.+1 бесплатно - 8900 руб./чел.
30 чел.+1 бесплатно - 7650 руб./чел.
40 чел.+1 бесплатно - 6950 руб./чел.

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

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

• Владимир: архитектурные памятни-
ки домонгольского периода и граж-
данские постройки 18-20 веков

• Дмитриевский собор: осмотр фреско-
вой живописи 12 века

• Золотые ворота: экскурсия по залам 
музея с осмотром диорамы
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Ярославль – Кострома
• Посещение Богоявленско-Анастасиин-

ского женского монастыря - здесь на-
ходится главная святыня костромской 
земли - чудотворная Феодоровская 
икона Божией Матери

• Ипатьевский монастырь: обзорная 
экскурсия по территории древнейше-
го монастыря с посещением Троицко-
го собора и Палат бояр Романовых

• Экскурсия в музей Льна и Бересты
• Экскурсия на ювелирный завод: 

процесс изготовления ювелирного 
изделия, фирменный магазин

Программы за дополнительную плату:
• Толгский монастырь: обзорная экскур-

сия по одному из красивейших архи-
тектурных ансамблей Севера России

Стоимость тура при группе:
20 чел.+1 бесплатно - 7950 руб./чел.
30 чел.+1 бесплатно - 6850 руб./чел.
40 чел.+1 бесплатно - 6150 руб./чел

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

осмотром храмовой и гражданской 
архитектуры 12-19 веков

• Историко-художественный музей: экс-
позиция «Сокровища Ярославля»

• Музей музыки и времени - здесь хра-
нится богатая коллекция старинных 
часов, музыкальных инструментов, 
колоколов и колокольчиков

• Кострома: обзорная экскурсия по го-
роду - купеческие торговые лабазы, 
церковь Воскресения на Дебре, набе-
режная Волги, беседка Островского
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Иваново – Дунилово – Шуя
ской, по своим архитектурным памят-
никам соперничает с Суздалем

• Шуя: экскурсия по городу с осмотром 
архитектурных памятников, Шуйского 
Кремля и Воскресенского собора

• Музейно-культурный центр Шуи, 
расположенный в особняке Павлова 
конца 19 века с отреставрированны-
ми интерьерами в стиле модерн

• Концерт в музыкальной гостиной 
«Очарование русского романса»

Программы за дополнительную плату:
• Музей “Казенный винный склад №3”: 

рассказ о истории ликеро-водочного 
производства на протяжении 115 лет, 
дегустационная программа

• Плес: обзорная экскурсия по городу и 
музеям города

Стоимость тура при группе:
20 чел.+1 бесплатно - 8950 руб./чел.
30 чел.+1 бесплатно - 7500 руб./чел.
40 чел.+1 бесплатно - 6800 руб./чел.

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

«Русскому Манчестеру»
• Историко-краеведческий музей имени 

Д.Г. Бурылина: экспозиция «История 
Ивановского края»

• Музей Ивановского ситца: экспозиция 
повествует о развитии текстильного 
производства с древнейших времен 
до настоящего времени

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

• Дунилово: жемчужина земли рус-
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Калуга – Оптина пустынь – Боровск
совни-памятника боярыни Морозовой 
и княгини Урусовой, дома Наполеона 
и Тюремного замока 19 века

• Боровский Свято-Пафнутьев мона-
стырь: экскурсия по обители

• Козельск: город, оказавших сопро-
тивление многотысячному войску 
Хана Батыя в 1238 году

Программы за дополнительную плату:
• Усадьба Гончаровых (Полотняный 

завод): театрализованная экскурсия 
«История рода Гончаровых» с музы-
кальным сопровождением 

• Тихонова пустынь: экскурсия по мона-
стырю с посещением Успенского и Ни-
кольского соборов, Святой источник

• Калужский музей космонавтики с 
посещением планетария

Стоимость тура при группе:
20 чел.+1 бесплатно - 8700 руб./чел.
30 чел.+1 бесплатно - 8660 руб./чел.
40 чел.+1 бесплатно - 5950 руб./чел.

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

городу, историческая застройка 18 
века, Троицкий кафедральный собор

• Оптина Пустынь: обзорная экскур-
сия по территории обители, Введен-
ский и Владимирские соборы, мощи 
Святых Старцев, часовня убиенных 
новомучеников, святой источник

• Шамордино: Свято-Амвросиевская 
женская обитель: экскурсия по тер-
ритории монастыря, Святой источник

• Боровск: обзорная экскурсия по ста-
рообрядческой столице. Осмотр ча-
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Однодневные автобусные туры

Наименование экскурсий Группа
43 человека

Историческое наследие России

Александровская слобода – Юрьев Польский 72000

Боровск (история старообрядчества, посещение Пафнутьева монастыря, 
часовни-памятника боярыни Морозовой и княгини Урусовой) – 
Малоярославец (музей Отечественной войны 1812 г. с диорамой)

57000

Владимир – Боголюбово – Церковь Покрова на Нерли 72900

Дмитров – Николо-Пешношский мужской монастырь 50500

Переславль-Залесский – Музей «Ботик Петра I» – Музей «Царство 
рябушки» (в программе дегустация с алкоголем) 75000

Ростов Великий – Спасо-Яковлев монастырь (святой источник) 71500

Рязань (экскурсия по городу, осмотр Кремля, дворца Олега и диорамы) 
– Музей академика Павлова 72500

Суздаль (экскурсия по городу, посещение Суздалького Кремля) 83500

Торжок (в программу включены музеи Золотого шитья и А.С. Пушкина) 
– деревня Прутня (могила А.П. Керн) 59500

Тула (экскурсия по городу, музей оружия и пряников с дегустацией) 98000

Углич (фольклорная встреча в Кремле и дегустация в музее водки) 72000

Ярославль (экскурсия по городу, историко-архитектурный музей, 
художественный музей с костюмированной экскурсией) 72000

Усадебные комплексы

Абрамцево – Сергиев Посад 64000

Горки (усадьба фабриканта-мецената Саввы Морозова, культурная 
жизнь 19-20 веков) – Музей Крестьянского быта 47500

Дворец-музей Богородицкое (усадьба потомков сына Екатерины 
Великой и графа Орлова) – Кашира 69500

Клин – Музей композитора П.И. Чайковского (программа с концер-
том в музыкальной гостиной) 69000

Усадьба Остафьево (центр литературной жизни 19 века) – Дубровицы 
(церковь 17 века, в стиле московского узорочья) 55500

Переделкино (экскурсия познакомит с поселком литераторов) – Музей 
Б.Ш. Окуджавы и Б.Б. Пастернака 65000

Середниково (музей усадьба М.Ю Лермонтова и его потомков) 43800

Усадьба Гончаровых «Полотняный завод» (костюмированная экскур-
сия) – Тихонова пустынь (святой источник с купелью) 63000

Годеново – Усадьба дворян Леонтьевых 69000

Ясная Поляна (усадьба Л.Н. Толстого) 99500
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Однодневные автобусные туры

Наименование экскурсий Группа
43 человека

Духовные центры

Дарна – Новый Иерусалим (экскурсия по территории монастыря и 
Храму) – Павловская слобода 55500

Дорогами Дмитрия Донского (с посещением Николо-Угрешского 
монастыря) 41000

Волоколамск – Ярополец (усадьба Гончаровых) – Иосифо-Волоц-
кий монастырь 59500

Годеново (храм Ионна Златоуста) – Переславль-Залесский 57500

Звенигород – Саввино-Сторожевский монастырь – Музей актрисы 
Любови Орловой 53500

Оптина пустынь – Шамордино 69500

Сергиев Посад – Черниговский скит (история обители, святой источник) 
– Радонеж (святой источник) 50500

Экскурсии на производство

Гжель – Дулево (музей фарфора, фирменный магазин) 79500

Павлов Посад (музей платков, фирменный магазин) – Дулево (музей 
фарфора, фирменный магазин) – Музей актера В.В. Тихонова 55000

Гжель (экскурсия по производству и музею промысла, мастер-класс) 62000

Егорьевск (экскурсия по городу, историко-художественный музей) – 
Пивоваренный завод «Шварцкайзер» (программа с дегустацией) 86000

Жостово (программа по музею) – Федоскино (лаковая миниатюра) 59000

Итальянская сыроварня LA FATTORIA LITTLE ITALY (программа с 
дегустацией, мастер-классом и итальянским обедом) 101000

Коломна (программа «Коломенские калачи» с дегустацией медовых вин) 76000

Покров (ювелирная фабрика) – Киржач (музей меди и латуни) – 
Кольчугино (музей и фирменный магазин мельхиора) 62000

Комбинированные туры

Середниково (музей усадьба М.Ю Лермонтова и его потомков) – 
Музей истории русской кухни в Жаворонках (программа с обедом) 86000

Мелихово (усадьба А.П. Чехова) – Давидова Пустынь – Талеж 
(святой источник) 57000

Новый Иерусалим – Усадьба Лопухиных «Введенское» 74500

Переславль-Залесский (экскурсия по городу) – Сырозавод «Коваль» 
(экскурсия с дегустацией, фирменный магазин) 89000

Серпухов – Давидова пустынь – Святой источник в Талеже 49500
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Автобусные экскурсии по Москве

Наименование экскурсий Иномарка 43 
мест

Исторические и архитектурные памятники Москвы

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

Московский модерн (5 часов)
архитектура Москвы 19-20 веков с посещением особняка Рябушинских 42500

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

29000

Дворцы – Палаты – Терема (5 часов)
с посещением музея-усадьбы Царицыно 47000

Москва древняя (5 часов)
с посещением музея-заповедника Коломенское 45500

Московские небоскребы (5 часов)
с посещение смотровой площадки Храма Христа Спасителя. Знакомство 
с самыми высокими зданиями и сооружениями Москвы, которые были 
архитектурными доминантами города на протяжении шести столетий 

49000

Дворянские, купеческие и великокняжеские фамилии в Москве

Опальные царицы и царевны (5 часов)
с посещением Новодевичьего монастыря 43000

Династия Романовых в Москве (5 часов)
с посещением Дворца Алексей Михайловича (программа с чаепитием) 52000

Любимые царские резиденции (5 часов) (группа 40 чел.)
с посещением Кремля 63000

Династия Нарышкиных (5 часов)
с посещением Высокопетровского монастыря и смотровой площадки 43000

Женщины в истории Москвы (5 часов)
с посещением Марфо-Марииской обители 34000

Загородные усадьбы рода Трубецких (5 часов)
с посещением усадьбы «Узкое» 44000

Золотой век московского дворянства (5 часов)
с посещением усадьбы Люблино 36500

Москва дворянская (5 часов)
с посещением усадьбы Кусково 44000

Купцы Третьяковы (5 часов)
с посещением Третьяковский галереи 61000

Русские купцы-меценаты и коллекционеры (5 часов)
с посещением музея Меценатства 35500



Тел.: + 7 (495) 225-44-02, e-mail: office@idistur.ru 39

Автобусные экскурсии по Москве

Музеи Москвы (цены указаны без транспорта)

Наименование экскурсий Иномарка 43 
мест

Мировые религии в Москве

Мировые религии (5 часов)
с посещением Главной Соборной Мечети 37000

История православия (5 часов)
с посещением Храма Христа Спасителя (музея и смотровой площадки) 49000

Московские монастыри (5 часов)
с осмотром Крутицы, Свято-Данилов монастырь, Новоспасский монастырь 32000

Москва старообрядческая (5 часов)
экскурсия знакомит с историей старообрядчества 29000

Чудотворные иконы Москвы (5 часов)
история возникновения храмов и монастырей Москвы 29000

История Новодевичьего монастырь (5 часов)
экскурсия по территории с осмотром Некрополя 53500

Авторские экскурсии

«Легенды и были Москвы» (5 часов)
с посещением Дома Пашкова 29000

Москва кинематографическая (5 часов)
с посещением киностудии Мосфильм 45600

«Добро пожаловать в Париж» (8 часов)
с музыкальной программой и фуршетом 74000

Москва театральная (5 часов)
с посещением Театрального музея

42700

Москва чайная (5 часов)
с посещением клуба чайной культуры

48000

Маршрут Группа Цена

Алмазный фонд (только будни) 20 18000
Библиотека им. Ленина или дом Пашкова 20 24900
Бункер Холодной войны 20 20500
Территория Московского Кремля 20 21200
Москвариум 20 24200
Московский планетарий 15 19500
Музей Космонавтики в павильоне Космос 15 18600
Оружейная Палата 20 25400
Останкинская телебашня 20 26500
Путевой дворец императрицы Екатерины II 25 19000
Третьяковская галерея 20 25200



ООО «ИДиС-Тур»
107076, г.Москва, 

1-ая Бухвостова, д.12/11, корпус 53, офис 801
Тел.: +7 (495) 225-44-02 
        +7 (495) 502-57-67

www.idistur.ru
эл. почта: office@idistur.ru

Единый реестр туроператоров РТО 016386

Наша компания 
являет

ся официаль
-

ным поставщиком г. М
осквы.

Поэтому, любые экску
рсии в

ы можете зака
-

зать и опл
атить через

 госуда
рственный сайт

 

«Портал пост
авщиков» 

г. Москвы

www.market.zakupki.m
os.ru

www.zakupki.m
os.ru


