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Автобусные туры или
 переезды и экскурcии в программе

Туры только для групп 
туристов (от 10 человек)

В туре предусмотрен 
железнодорожный переезд 

Этнографические комплексы
 под открытым небом

Фольклорные и национальные 
программы

Посещение самых почитаемых 
религиозных центров

Посещение важнейших 
исторических памятников

Посещение уникальных 
природных комплексов

Народные промыслы,
уникальные сувениры

Вас ждут дегустации и 
национальные угощения

Посещение главных 
литературных памятников

Экскурсии и места
на военную тематику 

В туре предусмотрено
теплоходная прогулка

Обратите внимание в про-
грамме есть что-то особенное



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

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

• Балаклава: обзорная экскурсия по 
Балаклавской набережной, осмотр 
Генуэзской крепости Чембало, храма 
Двенадцати Апостолов и знаменитой 
бухты Листригонов

Программы за дополнительную плату:
• Ливадийский дворец - жемчужина 

Южного берега Крыма
• Инкерманский завод марочных вин: экс-

курсия с дегустационной программой
• Музей подводных лодок в Балаклаве
• Знакомство с одним из интереснейших 

проектов Крыма - Шампанерией «Тер-
руАРТ» с дегустацией

Стоимость тура при группе:
10 чел.+1 бесплатно - 13450 руб./чел.
20 чел.+1 бесплатно - 12250 руб./чел.
30 чел.+1 бесплатно - 11300 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-х разовое (завтраки, обеды)
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

• Бахчисарай: Эски-Дюрбе, мечеть 
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Три столицы Балтии
башня, собор Петра и Павла

• Таллинн: экскурсия по Старому Горо-
ду с посещением смотровых площадок

Программы за дополнительную плату:
• Музей «Аквариум» рассказывает о 

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

меслах и скандинавской архитектуре
• Музей «Юнибаккен» - парк, посвя-

щенный сказкам Астрид Линдгрен
• Музей Корабля «Васа»
• Таллинн: экскурсия в Средневеко-

вый Замок Раквере с интерактивной 
программой

Стоимость тура при группе:
10+1 - 180 евро/ с человека
цена на праздничные даты
Дополнительно оплачиваются:
Ж/д билеты + консульский сбор
Дополнительное питание
Входные билеты в музеи

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

городу: Сенатская площадь, Успен-
ский собор, осмотр Ратуши - уникаль-
ной церкви, построенной внутри ска-
лы, памятник маршалу Маннергейму и 
памятник композитору Сибелиусу

• Стокгольм: автобусно-пешеходная 
обзорная экскурсия по городу: Старый 
Город, Ратуша, Королевский дворец и 
Рыцарский остров

• Рига: пешеходная экскурсия по горо-
ду: Домский собор, Дом Черноголо-
вых, комплекс «Три брата», Шведские 
ворота, монумент Свободы, Пороховая 

Новинка
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Финляндия – Швеция
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 при группе:
10+1 - 145 евро/ с человека
цена на праздничные даты
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 
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Минск – Замки Белоруссии
• Несвижский замок: оригинальная и 

полностью сохранившаяся резиденция 
знатного вельможи, со старинным за-
лом и удивительно красивым парком

Программы за дополнительную плату:
• Этнографический комплекс Дудуд-

ки: здесь восстановлены условия 
быта белорусской деревни 19 века, 
хозяйственные постройки, ферма с 
домашними животными. Во время 
экскурсии предусмотрены несколько 
дегустаций

• Историко-культурный комплекс «Ли-
ния Сталина» – здесь собрана экспо-
зиция военной техники, артиллерии, 
танков, авиации

Стоимость тура при группе:
20 чел.+1 бесплатно - 8200 руб./чел.
30 чел.+1 бесплатно - 7600 руб./чел.
40 чел.+1 бесплатно - 5950 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - Минск - Мирской 
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

• Подъем на смотровую площадку Наци-
ональной бибилиотеки

• Мирской замок: выдающийся пример 
оборонного зодчества 16 века, соче-
тающий разные архитектурные стили. 
Осмотр парадных залов и пейзажного 
парка и церкови-усыпальницы князей 
Святополк-Мирских
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Витебск – Полоцк
• Спасо-Ефросиньевский монастырь: 

обзорная экскурсия по обители
• Софийский собор: история архитек-

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

библиотека Франциска Скорины - пер-
вого книгопечатника в Европе

Программы за дополнительную плату:
• Полоцк: концерт органной музыки в 

Софийском соборе
• Жодин: город, где производят самые 

большие грузовики в мире и тут же 
фабрика «Свитанок»

Стоимость тура при группе:
20 чел.+1 бесплатно - 7850 руб./чел.
30 чел.+1 бесплатно - 7200 руб./чел.
40 чел.+1 бесплатно - 6950 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - Витебск - Полоцк - 
Усадьба Здравнево -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:
• Витебск: обзорная экскурсия по исто-

рическому центру города
• Дом-музей Марка Шагала: обзорная 

экскурсия по залам музея, история 
жизни и творчества мастера

• Усадьба Здравнево: экскурсия по 
усадьбе русского художника И.Е. Репина

• Полоцк: экскурсия по одному из 
древнейших городов восточных сла-
вян, уникальному городу-музею
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• Неман: экскурсия в город, заложенный 
когда-то монахами Тевтонского ордена

• Советск: удивительный город, на 
одном конце которого все еще стоит 
В.И. Ленин, а на другом красует-
ся мост прусской королевы Луизы 
Мекленбургской. И, конечно, именно 
этот город считается родиной шедевра 
сыроварения - сыра «Тильзит»!

• Дегустационная программа на сыро-
варни Deutsches Haus

• Куршская коса: орнитологическая 
станция, подъем на дюну «Эфа» и 
прогулка по «Танцующему лесу»

Программы за дополнительную плату:
• Мастер-класс по сыроварению
• Теплоходная прогулка по реке Преголя
• Посещение концерта органной музы-

ки в Кафедральном соборе
Стоимость тура при группе:
10 чел.+1 бесплатно - 14800 руб./чел.
20 чел.+1 бесплатно - 13950 руб./чел.
30 чел.+1 бесплатно - 13000 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Авиа или ж/д билеты

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

по городу, побываете у стен Кафе-
дрального собора, посетите архитек-
турный комплекс Рыбная Биржа

• Музей янтаря - музей одного минерала
• Музей Марципана в Бранденбургских 

воротах - вас ждет рассказ о полез-
ных вкусностях, а также вы сможете 
приобрести марципановые сладости

• Форт №11 «Деннхоф»: настоящий не-
мецкий форт, представляющий собой 
музей фортификационной архитек-
туры под открытым небом. Во время 
экскурсии вы осмотрите внутренние 
помещения форта, побываете во 
вращающейся «противоосколочной 
смотровой вышке», механизм которой 
сохранился до сих пор

«Прусский сыровар»



Тел.: + 7 (495) 225-44-02, e-mail: office@idistur.ru 9

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 - 8950 руб./чел.
30 чел.+1 бесплатно - 8200 руб./чел.
40 чел.+1 бесплатно - 7800 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - Чебоксары - 
Йошкар-Ола - Москва
Количество дней: 2 дня/1 ночь + дорога
Транспорт: ж/д + автобус
Проживание: отель 3*
Номера: 2-х местные
Удобства: в номере
Питание: 2 завтрака, 2 обеда
Экскурсии:
• 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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Зимняя сказка в Северной столице
рии Нового года на острове появится и 
веселая рождественская ярмарка. Гости 
смогут побаловать себя национальными 
блюдами разных стран, отдохнуть у 
елки, погреться у уличного очага

• Магазин Купцов Елисеевых: история 
купеческой династии, осмотр роскош-
ных интерьеров, чаепитие с десертом от 
шеф-кондитера и бокал шампанского

Программы за дополнительную плату:
• Экскурсия по Мраморному дворцу
• Александринский театр: история 

старейшего драматического театра 
России, экскурсии по залам

• Экскурсия по Шуваловскму дворцу: 
выставка Фаберже

Стоимость тура при группе:
20 чел.+1 бесплатно - 9350 руб./чел.
30 чел.+1 бесплатно - 8600 руб./чел.
40 чел.+1 бесплатно - 7950 руб./чел
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - Санкт-Петербург - 
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:
• Новогодний Санкт-Петербург: 

автобусная вечерняя экскурсия по 
праздничному городу

• Эрмитаж: экскурсия по залам, с осмо-
тром Особой кладовой

• Меньшиковский дворец: интерье-
ры 17 века, экскурсия по резиденции 
первого петербургского губернатора

• Новая Голландия: рукотворный 
остров уже украсили две сотни рожде-
ственских звёзд, у входа несут караул 
два пятиметровых Щелкунчика, на 
понтоне расположилась пирамида из 
гигантских ёлочных шаров. В преддве-
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Великий Новгород – Валдай
• 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
• Праздничная программа «Мороз 

Воевода забавляет гостей»: веселые 
хороводы, зимние фанты, новогодние 
поздравления и другие зимние забавы 
новгородцев порадуют гостей и нико-
му не дадут замерзнуть

• Особый сюрприз от Мороза - рюмочка 
с согревающим новгородским напит-
ком - ягодной настойкой

Программы за дополнительную плату:
• Экскурсия на курорт Старая Русса
Стоимость тура при группе:
20 чел.+1 бесплатно - 8200 руб./чел.
30 чел.+1 бесплатно - 7600 руб./чел.
40 чел.+1 бесплатно - 7200 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

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

курсия по городу с осмотром памят-
ников древнерусской архитектуры

• Экскурсия по Кремлевскому комплексу
• Гранавитая палата: осмотр экспозиции 

«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: экскурсия по городу с осмо-
тром памятников 18-19 веков
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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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Ярославль – Кострома
• Кострома: обзорная экскурсия по 

городу с осмотром церкви Воскресе-
ния на Дебре, набережной Волги и 
беседки Островского

• Посещение Богоявленско-Анастаси-
инского женского монастыря - здесь 
находится главная святыня костром-
ской земли - чудотворная Феодоров-
ская икона Божией Матери

• Ипатьевский монастырь: экскурсия по 
территории древнейшего монастыря 
с посещением Троицкого собора и 
Палат бояр Романовых

• Экскурсия на ювелирный завод: про-
цесс изготовления изделий, 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 - 8950 руб./чел.
30 чел.+1 бесплатно - 7700 руб./чел.
40 чел.+1 бесплатно - 6950 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: 
экспозиция «Сокровища Ярославля»

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

• Митрополичьи палаты - одно из древ-
нейших зданий города, где представ-
лена богатейшая коллекция древне-
русского искусства
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дереву, золотая вышивка, Городецкая 
роспись, Хохломская роспись)

• В зале традиционных обрядов Вы ста-
нете участниками чайной церемонии с 
городецким пряником и сладостями

• Новогодняя программа в Музее архи-
тектуры и быта Поволжья

Программы за дополнительную плату:
• Усадьба Болдино: экскурсия по музе-

ю-заповеднику А.С.Пушкина
• Дивеево: Троицкий Собор, Церковь 

Иконы Казанской Божией Матери, Свя-
тые могилы, Серафимова Канавка, 

• Макарьев монастырь: осмотр жемчу-
жины нижегородского Поволжья

• Богородск: музей керамики
Стоимость тура при группе:
20 чел.+1 бесплатно - 10950 руб./чел.
30 чел.+1 бесплатно - 9950 руб./чел.
40 чел.+1 бесплатно - 9500 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - Нижний Новгород - 
Городец - 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 экскур-

сия, 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

• Литературный музей Максима Горького
• Городец: экскурсия по одному из 

древнейших городов Поволжья, посе-
щение центра народных промыслов 
(пряничное производство, резьба по 

Нижний Новгород – Городец
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Тамбов – Ивановка
построенная по проекту известного 
архитектора Льва Кекушева

• Прогулка по усадебному парку на 
территории которого 500-летний 
черешчатый дуб и великолепный 
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

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 - 6800 руб./чел.
40 чел.+1 бесплатно - 6600 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*
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

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

• Музей-усадьба купца М.В. Асеева 
- почетного гражданина Тамбова, 
фабриканта и мецената. Особняк 
купца - это настоящая жемчужина, 
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ство народного напитка» и «Углич - ро-
дина П.А. Смирнова - водочного короля 
России 19-20 веков». Дегустация и 
посещение фирменного магазина

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

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

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

Стоимость тура при группе:
20 чел.+1 бесплатно - 8600 руб./чел.
30 чел.+1 бесплатно - 7300 руб./чел.
40 чел.+1 бесплатно - 6600 руб./чел.

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

роду, осмотр купеческих особняков 
18-20 веков и ансамбли Воскресен-
ского и Богоявленского монастырей и 
Алексеевский женский монастырь

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

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

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

Тайна Тыгыдымского коня
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Муром – Владимир – Гороховец
Гороха»: народные игры и конкурсы, 
чаепитие у самовара в беседке

Программы за дополнительную плату:
• Боголюбово: обзорная экскурсия по 

городу с осмотром Княжеского дворца
• Церковь Покрова на Нерли: история 

архитектурного памятника
• Суздаль: обзорная экскурсия по 

городу - гостиные ряды, смотровая 
площадка, Покровский женский мона-
стырь, Суздальский Кремль, Спасо-Е-
фимовский монастырь

• Экскурсия «Суздальская медовуха» 
рассказывающая про бортничество, с 
дегустационной программой

• Музей истории «Щурово Городище»
Стоимость тура при группе:
20 чел.+1 бесплатно - 9950 руб./чел.
30 чел.+1 бесплатно - 7200 руб./чел.
40 чел.+1 бесплатно - 6650 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

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

нием Свято-Троицкого монастыря (мощи 
благоверных Петра и Февронии )

• Историко-художественный музей: 
экскурсия по залам музея

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

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

• Театрализованная программа «У царя 
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Иваново – Приволжск – Плес
заводе украшений из серебра

• Плес: обзорная экскурсия по городу 
с осмотром Волжской набережной, 
Соборной горы и Торговой площади

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

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

Программы за дополнительную плату:
• Музей «Русская изба»: во время теа-

трализованной программы вы услы-
шите рассказ о жизни крестьянской 
семьи 19 века, а в завершении гости 
отведают угощения из русской печи

Стоимость тура при группе:
20 чел.+1 бесплатно - 8600 руб./чел.
30 чел.+1 бесплатно - 7300 руб./чел.
40 чел.+1 бесплатно - 6700 руб./чел.
Дополнительно оплачиваются:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - Иваново - При-
волжск - Плес - Москва
Количество дней: 2 дня/1 ночь
Транспорт: ж/д + автобус
Проживание: отель 3*
Номера: 2-х местные
Удобства: в номере
Питание: 1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин
Экскурсии:
• Иваново: на обзорной экскурсии вы 

познакомитесь редчайшими памят-
никами гражданского и церковного 
зодчества

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

• Музей имени Д.Г.Бурылина: экспози-
ция «История Ивановского края»

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

• Приволжск: магазин при ювелирном 
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Смоленск – Фленово – Новоспасское
экскурсия в усадьбу - центр русской 
культурной жизни 19 века

• Комплекс «Теремок»: посещение экс-
позиции «Русская старина»

• Новоспасское: экскурсия по усадь-
ба Глинки с осмотром дому-музея, 
музыкальная программа из произве-
дений композитора

Программы за дополнительную плату:
• Фленово-Талашкино: театрализован-

ная экскурсия с чаепитием в музее 
«Самовар кипит, уходить не велит»

• Гончарная мастерская: история гон-
чарного промысла, мастер-класс

Стоимость тура при группе:
20 чел.+1 бесплатно - 9750 руб./чел.
30 чел.+1 бесплатно - 7900 руб./чел.
40 чел.+1 бесплатно - 7100 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

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

роду, архитектурный ансамбль Собор-
ного холма, гражданские и церковные 
здания, Смоленская крепостная стена, 
сквер памяти героев, Лопатиский сад

• Успенский кафедральный собор
• Смоленская крепость: экскурсия по 

памятнику оборонительного зодчества
• Музей Громовая башня
• Фленово-Талашкино: загородная 
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Ярославль – Вятское
ботать в огороде или посолить огурцы

• Музей «Банька по-черному»
• Семибратово: экскурсия в «Музей 

Баклуши» - знакомство с ложками, 
ложкарной мастерской.

• «Библиотека варенья» - здесь вы 
сможете попробовать самые вкусные 
и необычные сорта варенья, узнать их 
рецепты и приобрести полюбившиеся 
сорта!

Программы за дополнительную плату:
• Театрализованная программа «Кушать 

подано»: Купчиха Прасковья Павлов-
на в своем доме поведает о кухонной 
утвари, правилах сервировки стола. А 
на посошок – угощенье от гостеприим-
ной хозяйки: калач, корж из ржаной 
муки, пирожок с ароматным чаем

• Дом губернатора: костюмированная 
экскурсия по залам музея

• Историко-художественный музей в 
Спасо-Преображенском монастыре

• Толгский монастырь
Стоимость тура при группе:
20 чел.+1 бесплатно - 8800 руб./чел.
30 чел.+1 бесплатно - 7600 руб./чел.
40 чел.+1 бесплатно - 6800 руб./чел.

Маршрут: Москва - Ярославль - село 
Вятское - 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

• Село Вятское: обзорная экскурсия 
по музею под открытым небом, с по-
сещением часовни

• Музей русской предприимчивости: 
посещение экспозиции «Крахмалопа-
точный завод Н.П. Понизовкина»

• Замок Понизовкина: экскурсия по 
залам замка, знакомство с историей 
необычной купеческой династии Ярос-
лавской области

• Игровая программа «Час в богатом 
сельском доме»: посмотрите, как люди 
жили всего сто лет назад. Вам предло-
жат почувствовать себя в роли хозяев 
этого дома, поторговать в лавке, пора-
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Тверь – Старица – Берново
• Интерактивная программа «Кружится 

вальса вихорь шумный» с шампанским 
и шоколадом. Вы познакомитесь с 
дворянским бытом, основами этикета 
и модой пушкинской эпохи. Вас ждет 
театрализованное действие, интеллек-
туальные и подвижные игры, в завер-
шение Вас ждет настоящий дворянский 
бал, а переодевание в костюмы пуш-
кинской эпохи дополнят впечатления

Особенность программы:
• Гостевой комплекс «Барская усадьба»: 

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

Стоимость тура при группе:
20 чел.+1 бесплатно - 8950 руб./чел.
30 чел.+1 бесплатно - 7750 руб./чел.
40 чел.+1 бесплатно - 6950 руб./чел.

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

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

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

• Берново: музей расположен на тер-
ритории старой дворянской усадьбы 
помещиков Вульфов. Это уникальный 
памятник русской усадебной культуры 
эпохи классицизма Костюмированная 
экскурсия по музею А.С. Пушкина
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Тула – Ясная Поляна– Куликово поле
фамильной усыпальницы

• Усадьба Л.Н. Толстого «Ясная 
поляна»: дом писателя и флигель

• Яснополянская школа: литературная 
экспозиция, посвященная педагогиче-
ской деятельности Л.Н. Толстого

• Прогулка по парковому комплексу с 
посещением фамильного некрополя

• Куликово поле: осмотр мемориала 
на Красном холме - старейшего па-
мятника ратной славы России

• Посещение Музея Куликовской битвы 
- крупнейшего в России музея сред-
невекового сражения

• Экспозиция «Руси великое начало»: 
уникальные находки, обнаруженные 
на поле битвы

Стоимость тура при группе:
20 чел.+1 бесплатно - 9100 руб./чел.
30 чел.+1 бесплатно - 8750 руб./чел.
40 чел.+1 бесплатно - 8550 руб./чел.
Дополнительно оплачиваются:
Ж/д билеты

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

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

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

• Музей Пряников: экскурсия по музею 
с дегустационной программой

• Музей Оружия: экскурсия по залам с ос-
мотром уникальной коллекции оружия

• Музей купцов Демидовых: обзорная 
экскурсия по дому-музею, осмотр 
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Однодневные автобусные туры

Наименование экскурсий Группа 43 
мест

Историческое наследие

Абрамцево – Сергиев Посад 58500

Владимир – Боголюбово – Церковь Покрова на Нерли 69500

Возрожденные святыни Истринского края – Новый Иерусалим (экс-
курсия по территории монастыря и Храму) – Дарна – Павловская слобода 55000

Горки (усадьба фабриканта-мецената Саввы Морозова, культурная жизнь 
19-20 веков) – музей Крестьянского быта 50500

Годеново (храм Ионна Златоуста) – Переславль-Залесский 59000

Звенигород – Саввино-Сторожевский монастырь – музей актрисы 
Любови Орловой 52000

Переславль Залесский – музей «Ботик Петра I» – музей «Царство 
рябушки» (в программу включена дегустационная программы с алкоголем) 77500

Ростов Великий – Спасо-Яковлева монастыря (святой источник) 71000

Сергиев Посад – Радонеж – Черниговский скит 49000

Суздаль (экскурсия по городу, посещение Суздалького Кремля и собора 
Рождества Богородицы) 79500

Тула (в программу включена дегустационная программы в музеи пряников) 88000

Углич (в программу включена фольклорная встреча группы в Кремле и 
дегустация в музеи водки) 79000

Усадьба Гончаровых «Полотняный завод» (костюмированная экскурсия) 
– Тихонова пустынь (святой источник с купелью) 62000

Шахматово – Тараканово – Боблово (музейный комплекс поэта А.Блока) 63000

Комбинированные туры

Павловский Посад (музеи платка) – Княжий двор (комплекс посвящен 
эпохе Великого князя Московского Даниила. Здесь размещены различные 
промысловые и ремесленные мастерские: гончарные, ткацкие, кузнечные, 
шорные и другие)

59500

Середниково (музей усадьба М.Ю Лермонтова и его потомков) – Музей 
истории русской кухни в Жаворонках (программа с обедом) 78000

Мелихово (усадьба А.П. Чехов) – Давидова Пустынь – Святой источник 
в Талеже 58000

Новый Иерусалим – усадьба Введенских 72000

Сергиев Посад – музей русской игрушки Матрешки 67000

Серпухов (экскурсия по городу с посещением картинной галереи) – Да-
видова пустынь – Святой источник в Талеже 56000
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Наименование экскурсий Группа 43 
мест

Экскурсии на производство 

Молокозавод в Бологово (особенности производства, мастер-класс, 
дегустационная программа, фирменный магазин) – Ростов Великий 94500

Гжель – Дулево (музей фарфора) 79000

Егорьевск (экскурсия по городу, историко-художественный музей) – пи-
воваренный завод  «Шварцкайзер» (программа с дегустацией) 76000

Ёлочная игрушка в Клину (программа по музею, процесс изготовления 
стеклянной игрушки, мастер-класс) 74000

Жостово (программа по музею) – Федоскино (лаковая миниатюра) 59500

Итальянская сыроварня LA FATTORIA LITTLE ITALY (программа с 
дегустацией, мастер-классом и итальянским обедом) 98000

Коломна (программа «Коломенские калачи» с дегустацией медовых вин) 72500

Коломна – фабрика Пастилы (программа с дегустацией) 63000

Павлов Посад (музей платка) – Покров (музеи пряников и шоколада с 
дегустацией) – Введенский  островной монастырь 79000

Покров (ювелирная фабрика, программа «Покровский пряник») – Кир-
жач (музей меди и латуни) 89000

Сыроварня Коваль (программа с дегустацией) – Переславль-Залесский 85000

Фабрика мороженого «АльтерВест» в Троицке (программа по произ-
водству, мастер-класс, дегустационная программа) 87000

Фольклерно-развлекательные программы 

Александров - в гости к купцу Перхушину (фольклорная программа с 
угощением и чаепитием) 79000

Гаврилов Ям - столица ямщиков (в программу включен обед и фоль-
клерно- развлекательная программой) 99500

Гусарская баллада в усадьбе М.Лермонтова Середниково 79000

Кимры «Пир у Гадюки Васильевны» 120000

Мышкин – Мартыново (фольклорная программа с чаепитием и обедом) 92000

Переславль - в гостях у Берендея (фольклорная программа с угощени-
ем и чаепитием) 76500

Ростов Разбойничий (в программу включен обед с развлекательной 
программой) 110000

Серпухов (в программу включена экскурсия по городу с посещением 
Высокопетровского монастыря, а так же фолклерно-развлекательная про-
грамма и обед)

88000

Тверь (в программу включен обед с развлекательной программой) 102000

Однодневные автобусные туры
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Экскурсии по Москве

Наименование экскурсий Иномарка 
43 мест

Исторические памятники Москвы 

Архитектура Москвы XV-XX веков (5 часов)
экскурсия знакомит с разными архитектурными стилями в Москве 22000

Москва древняя (5 часов)
с посещением музея-заповедника Коломенское 29500

Высотные сооружения Москвы (5 часов)
с посещением Останкинской телебашни 93000

«Легенды и были Москвы» (5 часов)
с посещением Дома Пашкова 62000

Огни Москвы (5 часов)
вечерняя экскурсии по столице 29000

Москва кинемоторгафическая (5 часов)
с посещением киностудии Мосфильм 45000

«Добро пожаловать в Париж» (8 часов)
с музыкальной программой и фуршетом 67000

Дворянские и великокняжеские фамилии в Москве

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

Династия Романовых в Москве (5 часов)
с посещением Марфо-Мариинской обители 34000

Любимые царские резиденции (5 часов)
с посещением Дворца Алексей Михайловича (программа с чаепитием) 61000

Династия Нарышкиных (5 часов)
с посещением Высокопетровского монастыря с подъемом на смотровую 
площадку

39000

Купеческие фамилии

Купцы Третьяковы (5 часов)
с посещением Третьяковский галереи 61000

Купеческая династия Хлудовых (5 часов)
с посещением Хлудовских бань 38000

Меценаты и благотворители (5 часов)
с посещением Музея Изобразительных искусств 61000

Московский модерн (5 часов) 
архитекторы Москвы 19-20 веков с посещением особняки Рябушинских 39500

Мировые религии в Москве

Мировые религии (5 часов)
с посещением Главной Соборной мечети 36000

История православия (5 часов)
с посещением Храма Христа Спасителя (музея и смотровой площадки) 45000

Московские монастыри (5 часов)
главные обители древней Москвы: Крутицы, Свято-Данилов монастырь, 
Новоспасский монастырь

32000

Москва старообрядческая (5 часов) 32000

Чудотворные иконы Москвы (5 часов) 32000
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«Ростовская новогодняя сказка»

Морозом и Снегурочкой с угощени-
ями. Поздравления от коровы-бале-
ринки - ростовая кукла со свитой, 
шуточные розыгрышами для взрос-
лых, игры, обряд «Желание на год 
грядущий», массовые танцы, забавы 
вокруг елки, веселые конкурсы и 
костюмированный новогодний спек-
такль с участием гостей

• Праздничный обед с дегустацией ста-
ринных ростовских напитков - квас, 
медовуха, наливки

Стоимость тура на группу:
25 человека - 79000 руб./ с группы
43 человека - 109000 руб./ с группы

Маршрут: Ростов Великий
Продолжительность: 7 часов
Транспорт: автобус
Программа экскурсии:
• Ростов Великий: обзорная экс-

курсия по городу с посещением 
Спасо-Яковлевского монастыря

• Ростовский Кремль: обзорная экскур-
сия по территории

• Музей «Ростовская финифть»: экс-
курсионная программа на фабрике 
ростовских эмалей - музей, хижина 
первого финифтянщика, мастер-класс

• «Новогодняя сказка в Ростове Вели-
ком»: праздничная встреча с Дедом 

Приглашаем Вас провести сказочно-новогодний выходной в Ростове Вели-
ком! По прибытии в город Вас ждёт праздничная встреча от сказочных героев, 
гостеприимных Деда Мороза и красавицы Снегурочки. Гостей встречают сло-
вами приветливыми, поздравлениями, сдобой вкусною и согревающим аромат-
ным сбитнем! Вас ждет дегустация старинных ростовских напитков, весёлые 
конкурсы, игры, массовые танцы, новогодний спектакль, подарки, а так же 
настоящий обряд с загадыванием желаний на год грядущий! Танцуют все!
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Гаврилов Ям – Село Великое

• Село Великое: экскурсия по старин-
ному селу с осмотром Кремля, Бого-
любского Храма, особняка Локалова

• Посещение Великосельского краевед-
ческого музея купеческого быта 

• Этнографический музей «Святелка»
• Интерактивная программа «Велико-

сельские забавы»: вас ждут, старин-
ные забавы и игры, а также угощения

• Обед в кафе
Стоимость тура на группу:
25 человека - 78000 руб./ с группы
43 человека - 109000 руб./ с группы

Маршрут: Москва - Гаврилов Ям - село 
Великое - Москва
Продолжительность: 10 часов
Транспорт: автобус
Экскурсии: 
• Гаврилов Ям "Музей Ямщика": 

здесь вас радушно встретят хозяева 
- былинные герои Ямщик Гаврила с 
женой Дуней! Вы сможете окунуться в 
живую старину, полную тайн, загадок 
и приключений, встретить ярких пер-
сонажей «Страны ямщика» и ощутить 
атмосферу праздничного веселья на 
нашей гостеприимной земле. Обзорная 
экскурсия по залам музея

Приглашаем в путешествие в древнее село Гаврилов Ям, где Вы узнаете всё 
самое увлекательное об истории, архитектуре и особенностях города, также 
посетите интерактивный музей Ямщика, где познакомитесь с ямщиком Гаврилой 
и его женой Дуней. Хозяева весело и с задором, пригласят гостей в горницу, где 
под гармошку расскажут о ямщиках – их жизни , работе и поверьях, здесь же 
вас угостят ароматным чаем с пирогом. А выйдя на гостиный двор, Вы проде-
монстрируете свою сноровку и удаль, пройдете под семью подковами счастья и 
загадаете самое заветное желание, которое обязательно исполнится.
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"Москва Рождественская"
с теплоходной прогулкой

светке гирлянд, сравните убранство 
знакомых московских достопримеча-
тельностей

• Посадка на теплоход ледокольного 
типа «Рэдиссон». Во время двух-
часовой теплоходной прогулки, вы 
увидите достопримечательности 
столицы, встречающихся на пути 
следования теплохода

Стоимость тура при группе:
25 человек - 56000 рублей/ с группы
43 человек - 69000 рублей/ с группы

Маршрут: Москва
Продолжительность: 6 часов
Транспорт: автобус+теплоход
Программа экскурсии:
• Экскурсия по вечерней праздничной 

Москве позволит в полной мере оце-
нить великолепие столицы, её ска-
зочную, удивительную и непереда-
ваемую новогоднюю атмосферу.Вы 
полюбуетесь главными новогодними 
«изюминками» этого года. Новогод-
ние ёлки как-будто бы соперничают 
в оригинальности наряда и в под-

Вы узнаете о том, как москвичи праздновали Новый год в разные време-
на, как украшали и чем освещали вечерние зимние улицы древней Москвы, 
чем угощались и как развлекались в эти праздничные дни, что дарили и 
получали в подарок накануне самых любимых праздников… 

Малоизвестные факты, занимательные истории и озорные подробно-
сти празднования Нового года в Москве позволят вам по-новому понять и 
взглянуть на всеми любимый праздник.



Тел.: + 7 (495) 225-44-02, e-mail: office@idistur.ru 29

«Чайные традиции столицы»

• Китайская Чайная Церемония «Чай 
на живом огне» - по древнейшему 
восстановленному рецепту китайского 
«Чайного канона» VIII века. За время 
чаепития вы сможете понаблюдать за 
особенным процессом подготовки и 
кипячения воды и насладиться всеми 
четырьмя достоинствами настоящего, 
«правильного» чая: формой листа, 
цветом настоя, ароматом и вкусом.

• По окончании экскурсии вас ждет 
дегустация разных сортов чая

Стоимость тура на группу:
25 человека - 39000 руб./ с группы
40 человека - 45500 руб./ с группы

Маршрут: Москва
Продолжительность: 5 часов
Транспорт: автобус
Программа экскурсии:
• Во время экскурсии вы увидете: Трак-

тиры Китай-города, Чайный дом Перло-
вых, Усадьба Боткиных, Дом фарфоро-
вого короля, Булочная Филиппова

• Экскурсия в Клуб Чайной Культуры: 
здесь вы узнаете о роли чая в культур-
ной жизни разных стран, о том, сколь-
ко существует разновидностей чая, вы 
узнаете все о загадочных флавонои-
дах, присутствующих в составе чая и 
раскроете секрет вечной молодости!

«Выпей чайку - позабудешь тоску!» - эту пословицу знает каждый. А 
мудрые китайцы считали, что каждая чашка правильно заваренного чая 
разоряет аптекаря. За полтора столетия диковинный китайский чай стал 
любимым национальным напитком благодаря московским купцам, которых 
в народе называли «чайными королями». О том, как они пристрастили мо-
сквичей к чаю, наш сказ с чаепитием.
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весь долгий путь рождения благород-
ного напитка от виноградной лозы и 
производства дубовых бочек до зрелого, 
выдержанного ароматного коньяка

• В завершении экскурсии вас ждет 
дегустация, где гости отведают 3 вида 
выдержанных коньяков, а также вас 
научат различать оттенки вкуса и аро-
мата молодых и выдержанных коньяков, 
правильно подавать и сочетать коньяк с 
гастрономическими блюдами. Посеще-
ние фирменного магазина (10% скидка)

Стоимость тура на группу:
30 человек - 39500 руб./ с группы

Маршрут: Москва
Продолжительность: 5 часов
Транспорт: автобус
Программа экскурсии:
• Во время экскурсии вы увидите и 

узнаете: историю появления кабаков, 
трактиров, ресторанов и подпольного 
питейного заведений в Москве 

• Познакомитесь с традициями питей-
ных заведений и государевыми ука-
зами: от Ивана Калиты до Николая II

• Праздничная экскурсия в мир виноделия: 
в музее коньяка наглядно воспроизведен 

О московских кабаках можно писать тома: в столице они водились всегда 
в избытке, даже в те времена, когда порядочные москвичи туда не загляды-
вали. Зато в начале 20 века рестораторов знали по имени отцов и респек-
табельные буржуазии, аристократы и интеллигенты. Некоторые знаменитые 
заведения сохранились до сих пор.

Музей коньяка в Москве это абсолютно эксклюзивная история, другого 
такого, схожего по тематике и количеству действительно редких коньячных 
экспонатов - в России нет. Все представленные экспонаты аутентичные, со-
браны во французском регионе Коньяк - исторической родине этого напитка.

Москва «От кабака до ресторана»
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Егорьевск – пивоварня «Шварцкайзер»

• Интерактивная экспозиция «Феерия 
света» - с помощью уникальных свето-
акустических спецэффектов посетитель 
включается в игру со светом и стеклом

• Пивоварня «Шварцкайзер»: 
экскурсия по цехам завода, где вы 
увидите классическое пивное произ-
водство, узнаете как варится пиво

• Дегустационная программа несколь-
ких сортов пива «Шварцкайзер»

Стоимость тура на группу:
25 человека - 59500 руб./ с группы
43 человека - 76000 руб./ с группы
Дополнительно оплачивается:
Обед в кафе

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

старообрядческой столице России, 
купеческий квартал и архитектура 
промышленного модерна 19-20 веков, 
церковная архитектура

• Историко-художественный музей: 
экскурсия по залам, где представ-
лены лучшие изделия промыслов и 
производств России 18-19 вков

• Экспозиция «История русского сте-
кольного промысла 18-20 веков»

Егорьевск - старообрядческая столица Подмосковья. Уютный старый 
ород признан историческим памятником градостроительного искусства XIX 
века, где сохранились храмы и гражданские здания. Музей в особняке купца 
Никитина - это старейший музей Подмосковья. Музей оснащен современными 
интерактивными технологиями, которые никого не оставят равнодушным.

В 5 км от Егорьевска находится пивоваренный завод «Шварцкайзер». Во 
время экскурсии вы узнаете много интересного из истории пивоварения, а 
также сможете прикоснуться к тайне производства хмельного напитка.
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