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В туре предусмотрено 
путешествие на пароме

В программе 
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 

Для данного тура
необходим загранпаспорт
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Эстония – Швеция
• Обзорная экскурсия по Старому городу: 

вас ждет живой рассказ об устройстве 
жизни богатого морского города-кре-
пости, его праздниках и бедах, его из-
вестных жителях и мифических героях

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

Программы за дополнительную плату:
• Музей «Юнибаккен» - парк, посвя-

щенный сказкам Астрид Линдгрен
• Экскурсия в Средневековый Замок 

Раквере с интерактивной программой
Стоимость тура от 1 человека:
 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 - Таллин - Стокгольм - 
Таллин - 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:
• Таллин: автобусная обзорная 

экскурсия: сначала мы отправимся 
восхищаться Таллинским заливом, 
курортным районом Пирита, олимпий-
ским центром и развалинами таин-
ственного монастыря Св.Бригитты. 
Обязательно остановимся у памятни-
ка «Русалка», сфотографируемся на 
фоне знаменитого Певческого поля 
и прогуляемся по императорскому 
парку Кадриорг. Осмотрим площадь 
Свободы и таллинские театры: Оперы 
и Балета, Национальный Драматиче-
ский и Русским Драматический
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• Гобустан: это музей под открытым 
небом с уникальными наскальными 
рисунками времен неолита. Благода-
ря огромным скалам, там было сфор-
мировано много пещер, в которых 
нашли отражение все культурно-и-
сторические эпохи, существовавшие 
на территории Азербайджана. Также 
вы посетите музей Гобустана, постро-
енный по последнему слову техники

• Экскурсия в «Атешгях» - храм огне-
поклонников в поселке Сураханы

• Посещение природного заповедника 
«Янардаг» и Грязевых Вулканов

Программы за дополнительную плату:
• Морская прогулка по бакинской бухте
Стоимость тура при группе:
10 человек - 290 у.е./чел.
20 человек - 270 у.е./чел.
30 человек - 250 у.е./чел.
Дополнительно оплачивается:
Авиабилеты

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

в ходе которой вы увидите: комплекс 
«Малая Венеция», подниметесь на фу-
никулере к Нагорному парку и осмотри-
те панораму города и Бакинской Бухты

• Посещение Восточного Базара
• Пешеходная экскурсия по средневе-

ковой части города «Ичяри Шяхяр»: 
«Внутренний Город», крепостные 
стены, главные ворота города «Гоша 
гала гапы», дворец Ширваншахов и 
башенный храм «Гызгаласы», «Де-
вичья башня», средневековые бани, 
караван-сарай

Баку - жемчужина Азербайджана
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• Демонстрация уникального процесса 
выпечки армянского хлеба – лава-
ша в тоныре в сельском домике и 
угощение традиционными блюдами 
домашнего приготовления

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

• Поездка в Араратскую долину к церк-
ви Хор Вирап

• Ереванский Коньячный завод Арарат – 
экскурсия, дегустация

• Эчмиадзин: древняя столица Арме-
нии. Начиная с IV-го века по сегодняш-
ний день это крупнейший религиозный 
центр, постоянная резиденция главы 
армянской церкви - Католикоса

Стоимость тура при группе:
10 человек - 300 у.е./чел.
20 человек - 270 у.е./чел.
30 человек - 260 у.е./чел.
Дополнительно оплачивается:
Авиабилеты

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

- площадь Республики, Кольцевой буль-
вар, парк Победы, Каскад, проспект 
Маштоца, резиденция президента Арме-
нии, Парламент, Театральная площадь

• Посещение Мемориала Жертвам Гено-
цида 1915 года

• Посещение фабрики ковроделия
• Гарни: экскурсия по крепости, на 

территории которой находится уни-
кальный памятник античной архитек-
туры - языческий храм бога Солнца, 
остатки сооружений 1-10 веков

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

Величественная Армения
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Тбилиси – Мцхета – Гори – Кахетия
где хранится Хитон Иисуса Христа

• Гори: город, расположенный в живо-
писной Картлийской долине известен 
с 6 века, а всемирную славу ему при-
несло имя И.В. Джугашвили

• Музей имени И.В. Сталина, который 
посвящен всем аспектам его жизни

• Кахетия: самый плодородный край 
Грузии с многовековой историей

• Бодбе - монастырский и епископаль-
ный комплекс Святого Георгия 

• Город Сигнахи является жемчужиной 
культурного наследия Грузии

Программы за дополнительную плату:
• Посещение Святой горы Мтацминда 

на фуникулере, на которой находится 
могила А.С. Грибоедова

Стоимость тура при группе:
10 человек - 310 у.е./чел.
20 человек - 280 у.е./чел.
30 человек - 270 у.е./чел.
Дополнительно оплачивается:
Авиабилеты

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

городу с посещение церкви Метехи, 
площади Майдан, водопада Легвиат-
хеви, района серных бань, Сионского 
Собора и базилики Анчисхати, про-
спекта Руставели и площади Свободы

• Блошиный рынок «Сухой Мост»
• Мцхета: древняя столица Грузии
• Джвари: монастырь «Святого Кре-

ста» построенный в 6 веке, стоит на 
высокой горе, откуда открывается 
прекрасная панорама

• Собор Светицховели - один из круп-
ных христианских храмов в Грузии, 
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заявляют Батумцы. Здесь собраны 
образцы самых редких, диковинных 
и красивых растений мира: японская 
сакура, канарская финиковая пальма, 
кактусы, бамбуки, пальмы, магнолии, 
кипарисы и прочие

• Река Аджарисцкали и арочный мост. 
Водопад Mахунцети очарует Вас, сво-
ей восхитительной красотой

• Аджарский винный дом: вас ждет де-
густация Грузинских вин с обедом

Программы за дополнительную плату:
• Экскурсия в Кутаиси
• Монастырь Баграти
• Прогулка по живописному Мартвиль-

скому каньону
• Посещение пещеры Прометея
Стоимость тура при группе:
10 человек - 340 у.е./чел.
20 человек - 305 у.е./чел.
30 человек - 280 у.е./чел.
Дополнительно оплачивается:
Авиабилеты

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

городу прогуляемся по Приморскому 
Бульвару, побываем на Батумской 
Пиаце - площадь Европы, осмотр руин 
крепости Петра, Батумской Григориан-
ской церкви, собора Святого Николая, 
памятник Нептуна, Батумский драма-
тический театр, так же мечети «Орта 
Джаме» и Батумский морской вокзал

• Подъем по канатной дороге на пано-
рамную площадку города

• Прогулка по ночному Батуми, танцую-
щие фонтаны и монумент Али Нино

• Батумский Ботанический Сад: это на-
стоящий «Эдемский сад» - с гордостью 

«Батуми - горная Аджария»
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Горы впечатлений в Красной Поляне
ущелье, где находится самый длинный 
в мире подвесной пешеходный мост 
протяженностью 439 м., по которому 
вы совершите захватывающую прогул-
ку и с высоты 207 метров

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 человек - 13500 руб./чел.
20 человек - 12400 руб./чел.
30 человек - 11900 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 
Красную поляну, который проходит 
по живописной горной дороге через 
ущелье реки Мзымта

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

• Дегустация в Краснополянском зале
• Прогулка в «Парк Водопадов» (при 

благоприятной погоде)
• Посещение скайпарка в Ахштырского 
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Жемчужины Крыма
• Владимирский собор в Севастополе - 

экскурсия по усыпальнице адмиралов
• Херсонес: экскурсия по археологиче-

скому музею-заповеднику
• Бахчисарай: Эски-Дюрбе, мечеть из 

досок Тахталы-Джами, Ханский дво-
рец, Успенский мужской монастырь

Программы за дополнительную плату:
• Ливадийский дворец
• Инкерманский завод марочных вин: экс-

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

или «Мраморную»
• Древний пещерный город-крепость 

Чуфут-Кале в Бахчисарае
Стоимость тура при группе:
10 человек - 14850 руб./чел.
20 человек - 13500 руб./чел.
30 человек - 12500 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
• Воронцовский дворец: летняя рези-

денция генерал-губернатора графа М. 
С. Воронцова и самый романтичный 
архитектурный памятник Крыма, парк 
которого считается шедевром садо-
во-паркового искусства

• Севастополь: обзорная экскурсия по 
городу с осмотром Графской приста-
ни, Памятника Затопленным кора-
блям, Покровского собора, Мемориа-
ла героической обороны Севастополя 
и Вечного огня
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цесс добычи янтаря, музей и посеще-
ние фирменного магазина

• Светлогорск: экскурсия по городу
• Куршская коса: орнитологическая 

станция, подъем на дюну «Эфа» и про-
гулка по «Танцующему лесу»

Программы за дополнительную плату:
• Экскурсия в город Балтийск
• Мастер-класс от рыцарей в замке Шаакен
• Музей и подземелье замка Вальдау
• Музей Фридландские ворота: посеще-

ние экспозиции «Виртуальные прогулки 
по старому Кенигсбергу»

• Теплоходная прогулка по реке Преголя
Стоимость тура при группе:
20 человек - 12400 руб./чел.
30 человек - 11750 руб./чел.
40 человек - 11950 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Авиа или ж/д билеты
По Калининградской области есть и 
другие экскурсионные маршруты

Маршрут: Москва - Калининград - 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
Экскурсии:
• Калининград: обзорная экскурсия по 

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

• Музей янтаря - единственный музей 
одного минерала

• Экскурсия в Музей Мирового Океана: 
флора и фауна мирового океана - ве-
ликолепный морской аквариум - уни-
кальная коллекция раковин морских 
моллюсков и кораллов

• Посещение научного судна «Витязь», 
которое внесло большой вклад в изу-
чение Мирового океана

• Экскурсия в поселок Янтарный: про-

«Калининград - янтарный край»
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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 человек - 11600 руб./чел.
30 человек - 11400 руб./чел.
40 человек - 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
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, откуда открывается прекрасный 
вид на Эльбрус и гору Донгуз-Орун

• Экскурсия в Приэльбрусье
• Эльбрус: заснеженный горб заво-
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Гродно – Коробчицы – Минск
с осмотром достопримечательностей: 
Ратушная площадь, Кафедральный 
собор, древняя Немига, Костёл Святой 
Девы Марии, Троицкое предместье

Программы за дополнительную плату:
• 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

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

Стоимость тура при группе:
20 человек - 9490 руб./чел.
30 человек - 8450 руб./чел.
40 человек - 7800 руб./чел.
Стоимость зависит от курса доллара
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

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

14-18 веков, Замковая гора, Старый 
и Новый королевские замки, Борисо-
глебская церковь, Фарный костел

• Стекольный завод «Неман»: в цехах 
вы познакомитесь с процессом превра-
щения стекольной массы в произведе-
ния искусства, фирменный магазин

• Мурованка: уникальная церковь-кре-
пость 16 века

• Коробчицы: усадьба в стиле поль-
ской загородной резиденции 19 века

• Минск: обзорная экскурсия по городу 
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Брест – Парк истории Сула – Минск
ность проникнуться не одной эпохой в 
жизни Беларуси, проследить развитие 
различных эпох и слоев населения. 
Представленные мастерские расска-
жут о промыслах людей, катание на 
дилижансе и сабельные бои поведают 
о развлечениях местной знати

• Минск: обзорная экскурсия по городу 
с осмотром достопримечательностей: 
Ратушная площадь, Кафедральный 
собор, древняя Немига, Костёл Святой 
Девы Марии, Троицкое предместье

Программы за дополнительную плату:
• Хатынь: экскурсия по мемориалу
• Музей старинных технологий и быта
Стоимость тура при группе:
20 человек - 9550 руб./чел.
30 человек - 8450 руб./чел.
40 человек - 7950 руб./чел.
Стоимость зависит от курса доллара
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - Брест - Сула - Минск 
- 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:
• Беловежская пуща: экскурсия по 

заповеднику, вольеры с животными
• Национальный музей природы: обзор-

ная экскурсия по залам музея
• Брест: обзорная экскурсия по городу, 

памятник 1000-летия Бреста, католи-
ческие и православные комплексы

• Брестская крепость: монументы Му-
жества, «Жажда», Штык-обелиск, пло-
щадь Церемониалов, Вечный огонь

• Музей обороны Брестской крепости
• Этнографический комплекс «Парк 

истории Сула»: у вас будет возмож-
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Дворцовое ожерелье Санкт-Петербурга
Петергофского заповедника парковый 
комплекс, каскады фонтанов

• Константиновский дворец: экскур-
сия позволяет прикоснуться к истории 
памятника архитектуры 18 века. Посе-
тители пройдут по нарядным гостиным 
и парадным залам, где некогда про-
текала жизнь императорской семьи, а 
ныне творится истории новой России

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

мой известной дворянской резиденции 
Санкт-Петербурга

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

рожденных интерьеров 19 века
Стоимость тура при группе:
20 человек - 9800 руб./чел.
30 человек - 8600 руб./чел.
40 человек - 7950 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - Санкт-Петербург - 
Петергоф - Стрельна - 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: город дворцов 

одно из неофициальных названий 
Петербурга. Возведенные в разное 
время дворцы создают неповторимый 
образ города на Неве. Автобусная 
обзорная экскурсия: Невский про-
спект, Зимний Дворец, Меньшиковский 
дворец, памятник «Медный всадник», 
церковь Спаса на Крови, Исаакиевский 
собор, Казанский собор

• Дворцово-парковый ансамбль 
«Александрия»

• Петергоф: экскурсия с посещением 
одного из Малых дворцов или музеев 
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Блистательный Санкт-Петербург
дра Невского, мощи Святого

• Петергоф: экскурсия с посещением 
одного из Малых дворцов или музеев 
Петергофского заповедника парковый 
комплекс, каскады фонтанов

• Развод мостов Северной столицы
Программы за дополнительную плату:
• Петергоф: вечерняя шоу-программа 

«Праздник закрытия фонтанов» заво-
раживающее зрелище перед Большим 
Петергофским дворцом. С наступле-
нием темноты Большой каскад станет 
сценой, а фасад Большого дворца 
- огромным экраном. Именно здесь 
развернется мультимедийное пред-
ставление со световыми, лазерными и 
пиротехническими эффектами

Стоимость тура при группе:
20 человек - 9200 руб./чел.
30 человек - 8200 руб./чел.
40 человек - 7600 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - Санкт-Петербург - 
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: автобусная об-

зорная экскурсия по городу: Невский 
проспект, Зимний Дворец, Меньши-
ковский дворец, памятник «Медный 
всадник», церковь Спаса на Крови, 
Исаакиевский собор, Домик Петра I, 
Казанский собор

• Петропавловская крепость: обзорная 
экскурсия по территории

• Собор Петра и Павла: экскурсия по 
императорской усыпальнице

• Александро-Невская Лавра: 
экскурсия по старейшему монастырю 
северной столицы, Церковь Алексан-
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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 Вол-
ге (навигация заканчивается с 01.10)

Стоимость тура при группе:
20 человек - 8800 руб./чел.
30 человек - 7300 руб./чел.
40 человек - 7100 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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гостей по правилам чувашского го-
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 сопер-
ничать с известнейшими музеями пива 
в Чехии и Германии, и еще неизвестно, 
кто выйдет победителем по количеству 
и уникальности экспонатов, по красоч-
ности экспозиций. Осмотр экспозиции 
«История мирового пивоварения»

Программы за дополнительную плату:
• Дегустационная программа в Музее 

пива (г. Чебоксары)
Стоимость тура при группе:
20 человек - 8950 руб./чел.
30 человек - 8500 руб./чел.
40 человек - 7950 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 

Йошкар-Ола – Чебоксары
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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 человек - 7750 руб./чел.
30 человек - 6990 руб./чел.
40 человек - 6750 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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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 «Компании 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 человек - 7700 руб./чел.
30 человек - 6950 руб./чел.
40 человек - 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* 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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• 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 городу 
с осмотром достопримечательностей

• Музей колокольчиков: экскурсия зна-
комит с историей и видами Валдай-
ских и других колоколов

• Свято-Озерский Иверский монастырь
• Теплоходная прогулка по реке 

Волхов с заходом в озеро Ильмень, с 
остановкой на Рюриковом городище 
(навигация заканчивается с 01.10)

Стоимость тура при группе:
20 человек - 8750 руб./чел.
30 человек - 7750 руб./чел.
40 человек - 7200 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 экс-

курсия по городу
• Экскурсия по Кремлевскому комплексу: 

осмотр Собора Святой Софии и 
памятника «1000-летия России 

• Интерактивная костюмированная 
экскурсионная прогулка по Древнему 
Торгу с ганзейским купцом Готлобом. 
Вы погрузитесь в мир Средневековья. 
Вас ждут игры и театр демонстраций 
звучания древнерусских инструментов

• Грановитая палата: осмотр экспозиции 
«Ювелирное искусство Новгорода»

Великий Новгород – Валдай
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Программы за дополнительную плату:
• Городец: экскурсия по одному из 

древнейших городов Поволжья
• Музей народных промыслов, осмотр 

экспозиции: «Народные промыслы 
Нижегородской губернии»

• Музей Флористики - художественная 
галерея «Юрковка»: знакомство с 
необычными работами, выполненными 
из осенних листьев, спичек, семечек 
арбуза и обрезков ценных бумаг

• Пешелань: музей горного дела, геоло-
гии и спелеологии

• Казаково: тут ювелиры изготавливают 
декоративные вазочки, кубки, ларцы 
и шкатулки, перстни, кулоны и серьги

Стоимость тура при группе:
20 человек - 8500 руб./чел.
30 человек - 7950 руб./чел.
40 человек - 7600 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

Маршрут: Москва - Нижний Новгород - 
Болдино - 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

• Усадьба Болдино: экскурсия по 
музею-заповеднику А.С. Пушкина

• Дивеево: Троицкий Собор, Церковь 
Иконы Казанской Божией Матери, Се-
рафимова Канавка, Святой источник

Нижний Новгород – Болдино – Дивеево
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Воронеж – Рамонь – Дивногорье
• Костомарово: экскурсия в пещер-

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

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

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

история строительства и формирова-
нии России, как морской державы

Стоимость тура при группе:
20 человек - 9000 руб./чел.
30 человек - 7700 руб./чел.
40 человек - 7000 руб./чел.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты

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

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

• Рамонь: обзорная экскурсия в живо-
писный поселок, где находится Замок 
принцессы Ольденбургской - одна из 
жемчужин Воронежской области. Вы 
пройдетесь по сохранившимся залам 
замка, полюбуетесь величественной 
лестницей, громадными каминами, 
порталами, изящной ковкой балконов 
и витой чугунной оградой
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К истокам «Тихого Дона»
• Комплекс «Старый дом», где писатель 

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

ционного донского сувенира
• Лебяжий яр: экскурсия «Природа 

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

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

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

Стоимость тура при группе:
20 человек - 9300 руб./чел.
30 человек - 6850 руб./чел.
40 человек - 6400 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
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Орел – Спасское-Лутовиново
• Обзорная экскурсия по дому-музею 

Н.С. Лескова - творчество самобыт-
нейшего русского писателя, тонкого 
знатока быта и нравов разных сосло-
вий России 19 века

• Музей И.А. Бунина: единственный в 
России мемориальный музей перво-
го русского лауреата Нобелевской 
премии по литературе

• Село Спасское-Лутовиново - обзорная 
экскурсия по мемориальному музею-
заповеднику великого русского 
писателя И.С. Тургенева

Стоимость тура при группе:
20 человек - 9800 руб./чел.
30 человек - 8500 руб./чел.
40 человек - 7600 руб./чел.

Маршрут: Москва - Орел - Спасское-
Лутовиново - 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:
• Обзорная экскурсия по Орлу: истори-

ческая застройка 19-20 веков
• Музей писателей-орловцев: в 

экспозиции представлены материалы 
о жизни и творчестве русских 
писателей: А.Н. Апухтина, А.А. Фета, 
М.М. Пришвина, И.А. Новикова, 
Б.К.Зайцева и других
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Смоленск – Фленово – Хмелита
экскурсия в усадьбу - центр русской 
культурной жизни 19 века

• Усадьба Хмелита: экскурсия по родо-
вой усадьбе Грибоедовых, устроенной 
дедом драматурга, освящённой памя-
тью предков, семейными традициями 
и преданиями, сохранившая ландшафт 
и архитектуру времён жизни писателя

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

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

Стоимость тура при группе:
20 человек - 8700 руб./чел.
30 человек - 7300 руб./чел.
40 человек - 6750 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
• Фленово-Талашкино: загородная 
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Исторические и духовные центры

Наименование экскурсий Цена на
43 чел.

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

89000

Богородицк - Кашира (13 часов)
Кашира - это один из немногих малых древних русских городов Подмосковья, 
сохранивших свое первоначальное лицо и имеющий особый статус – историче-
ский город. Богородицк: «золотой» фонд русской архитектуры – имение графа 
А.Г. Бобринского, внебрачного сына Екатерины Великой и Григория Орлова. 
Выдающийся дворцово-парковый ансамбль был создан любимым архитектором 
Екатерины II  И.Е. Старовым и добрым гением этих мест А.Т. Болотовым.

68500

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

66000

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

74000

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

53000

Волоколамск – Спирово (14 часов)
Памятники Волоколамска - это образцы древнерусского зодчества. Во вре-
мя экскурсии вы посетите один из красивейших памятников архитектуры 
- Иосифо-Волоцкий мужской монастырь. Недалеко в селе Спирово, родовом 
имении Иосифа Волоцкого, расположен Храм Введения и Богородичный 
источник с купальней.

59500

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

57500

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

85000

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

74000

Новый Иерусалим - Звенигород (12 часов)
Новый Иерусалим патриарха Никона - явление уникальное, не имеющее 
аналогов и прецедентов в мировой христианской культуре.В 10 км от Нового 
Иерусалима находится Звенигород - один из древнейших городов Подмоско-
вья. Основная достопримечательность города - действующий мужской Савви-
но-Сторожевский монастырь - обитель старинная и намоленная.

49500
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Исторические и духовные центры

Наименование экскурсий Цена на
43 чел.

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

72500

Ростов Великий, программа с концертом колокольного звона (13 часов)
Обзорная экскурсии по городу с осмотром Кремля, Успенского собора и 
Спасо-Яковлевского монастыря и других памятников архитектуры. Посещение 
уникальной фабрики «Ростовская Финифть»: музей, процесс создания 
миниатюры и фирменный магазин. В завершении программы вас ждет концерт 
колокольного звона.

74000

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

79500

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

68000

Суздаль (12 часов)
По количеству памятников древнерусского искусства и сохранности своего 
старого внешнего облика Суздаль не знает себе равных и с полным правом счи-
тается городом-музеем. Обзорная экскурсия по одному из красивейших городов 
России, Вы посетите Суздальский Кремль и собор Рождества Богородицы.

75000

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

5100

Хмелита - Вязьма (12 часов)
Усадьба Хмелита - родовое гнездо Грибоедовых, сохранившее ландшафт и 
архитектуру времён жизни писателя. Во время экскурсии по Вязьме, вы уви-
дите архитектурные ансамбли 17-19 веков, посетите Иоанно-Предтеченский 
монастырь и церковь Божией Матери Одигитрии.

51000

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

96000

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

89000

Ярославль (13 часов)
Ярославль - один из наиболее значительных в культурном отношении и 
крупнейший город «Золотого кольца» России. Он полон памятников старины, 
но в то же время он современный и цивилизованный город, в котором приятно 
побывать, и в который хочется вернуться снова и снова.

73500
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Серпухов – Давидова пустынь – Талеж

чудотворный образ Божией Матери 
«Неупиваемая чаша»

• Введенский Владычный (женский) 
монастырь. Обзорная экскурсия по 
одному из древнейших монастырей на 
Подмосковной земле

• Историко-художественный музей 
• Экспозиция русского, западноев-

ропейского и восточного искусства 
XV-XX веков. Экспонаты, отражающие 
историю Серпуховского края

Стоимость тура на группу:
25 человек  -  49000 руб./ с группы
43 человека - 57000 руб./ с группы
Дополнительно оплачивается:
• Обед

Маршрут: Москва - Серпухов - 
Давидова пустынь - Талеж - Москва
Продолжительность: 12 часов
Транспорт: автобус
Экскурсии:
• Давидова Пустынь: история монастыря
• Святой источник с купальней
• Серпухов: обзорная экскурсия по 

городу
• Красная горка – территория бывшего 

Кремля
• Осмотр Серпуховского (мужской) 

монастыря. Обзорная экскурсия по 
территории обители

• Покровский храм - в котором хранится 

Старинный русский город Серпухов очень симпатичный провинциальный 
город, со своей особой атмосферой и богатой историей. Небольшие дома, тихие 
улицы, приятные люди - всё это создаёт ощущение умиротворённости и покоя.

Давидово-Вознесенская пустынь была основана в 1515 г. преподобным 
Давидом из рода князей Вяземских в пустынной местности на берегу р. Ло-
пасни. После его смерти, в 1732-1740 гг. над гробом преподобного Давида 
была поставлена каменная колокольня, а над нею устроена церковь в честь 
иконы Пресвятой Богородицы «Знамение». Особое внимание обители оказы-
вал царь Иван Грозный. На подворье Давидовой пустыни, в деревне Талеж, 
из-под земли исходит обильный источник родниковой воды.
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Мир русской усадьбы

Наименование экскурсий Цена на
43 чел.

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

53000

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

68000

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

55500

Усадьба Дворяниново - музей Руднева (12 часов)
В Калужской области расположен музей-усадьба А.Т. Болотова «Дворяниново», 
основанный в 1988 году и посвященный первому русскому ученому, агроному, 
философу 18 века А.Т. Болотову. Здесь на живописных берегах реки Скнига 
воссоздан усадебный дом с интерьерами 18 века и парковый комплекс. В ходе 
программы вас ждет чаепитие. А в 5 километрах от усадьбы находится един-
ственный в стране музей капитана крейсера «Варяг» В.Ф. Руднева.

48000

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

59500

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

59000

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

61000

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

72500
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Мир русской усадьбы

Наименование экскурсий Цена на
43 чел.

Середниково с театрализованной программой (7 часов)
Середниково одна из романтических усадеб Подмосковья, с которой связано 
много преданий и легенд. Вековые деревья, успокаивающая гладь пруда и го-
сподский дом с башенкой и сегодня хранят живой образ М.Ю. Лермонтова.

74000

Усадьба художника В.Д. Поленова (12 часов)
Музей-заповедник с подлинным домом Поленова, в котором находится бога-
тая коллекция работ русского художника и его учеников, а также мастерская 
«Аббатство», хозяйственные постройки и усадебный парк.

49000

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

65000

Усадьба Горки (8 часов)
Это одна из самых красивых дворянских усадеб Подмосковья, ее историче-
ский облик формировался с 16 века, а современный вид она приобретает при 
З. Морозовой.

42500

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

97000

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

76000

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

66000

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

105000
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Усадьба Остафьево – Дубровицы

«Недоросля» Фонвизина, А.С.Пуш-
кин декламировал произведения, 
написанные им в Болдинскую осень, 
и танцевал на балу

• Прогулка по парковому комплексу
• Экскурсия в Дубровицы: необыкно-

венное явление русской архитектуры 
- храм Знамения

Стоимость тура на группу:
25 человек  -  43000 руб./ с группы
43 человека - 56000 руб./ с группы
Дополнительно оплачивается:
• Обед в кафе

Маршрут: Москва - Остафьево - Дубро-
вицы - Москва
Продолжительность: 8 часов
Транспорт: автобус
Экскурсии:
• Музей-усадьба Остафьево: история 

усадьбы князей Вяземских
• Парадные залы отреставрирован-

ного дворца – здесь Н.М.Карамзин 
впервые зачитывал главы «История 
государства Российского», а А.С. 
Грибоедов блистал в роли Ере-
меевны в домашней постановке 

На протяжении 19 столетия Остафьево тесно связано с литературной жиз-
нью России и являлась местом творческих встреч представителей нескольких 
поколений литераторов. Именно в Остафьево Н.М. Карамзин осуществил 
главную мечту своей жизни - создания «Истории Государства Российского». 
В 15 км от Остафьева располагается усадьба князей Голицыных. Дубровицы 
- здесь находится одно из самых необыкновенных явлений русской архитек-
туры - храм Знамения, построенный на рубеже 17-18 веков.
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Таруса – Поленово

площадку парка, откуда открывается 
изумительная панорама реки, изгиб её 
течения и Троицкий храм в селе Бёхово 
на противоположном Тульском берегу

• Поленово: музей-заповедник с под-
линным домом Поленова, в котором 
находится богатая коллекция работ 
русского художника и его учеников, а 
также мастерская «Аббатство», хозяй-
ственные постройки и усадебный парк

• Телоходная прогулка по Оке: пик-
ник и музыкальная развлекательная 
программа на палубе теплохода

Стоимость тура при группе:
25 человек   - 109000 руб./ с группы
43 человека  - 129000 руб./ с группы

Маршрут: Москва - Таруса - Москва
Продолжительность: 12 часов
Транспорт: автобус + теплоход
Экскурсии:
• Таруса: обзорная экскурсия по городу, 

осмотр исторической застройки 19-20 
веков, памятников архитектуры,  знаме-
нитого надгробия «Уснувший мальчик»

• Во время экскурсии мы увидим и 
посетим: исторический центр города, 
Собор Петра и Павла (XVIIIв), Церковь 
Воскресения Христова XVIIв, камень 
М. Цветаевой, Мусатовский косогор, 
памятники М.Цветаевой, Белле Ахмаду-
линой, К.Г. Паустовскому, возвышающи-
еся в  парке на берегу Оки, смотровую 

Таруса - это любимый  город вдохновения на Оке для поэтов и писате-
лей, художников и режиссеров, съёмочная площадка советских и современ-
ных фильмов. Таруса - это атмосфера отдыха на лоне природы, без суеты и 
бешенной скорости больших городов, это чудесный озонированный воздух, 
напоенный ароматами трав. Таруса - это Ока - красавица средней полосы 
России, её неспешное течение, которое манит за собой на противоположный 
берег, в усадьбу В.Д. Поленова.
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Наименование экскурсий Цена на
43 чел.

День Нептуна в Ростове Великом (12 часов)
Вы окунетесь в царство русалок и водяных на празднике у озера Неро, 
недалеко от Великого Ростова. Посетите Кремль и Спасо-Яковлевский 
монастырь. Совершите теплоходную прогулку, поучаствуете в играх, 
потехах и забавах, а также вас ждет скатерть-самобранка с угощениями.

149000

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

120000

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

71000

Мураново с теплоходной прогулкой (12 часов)
Усадьба Мураново связана с именами двух поэтов-философов - Е.А. 
Боратынского и Ф.И. Тютчева. Экскурсия по дому, где представлены личные 
вещи и произведения искусств, рассказывающие о жизни владельцев усадьбы.

106000

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

99000

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

99000

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

95000

Абрамцево с теплоходной прогулкой и обедом на борту (12 часов)
История усадьбы Абрамцево уникальна тем, что она дважды на протяжении 
XIX века была одним из известнейших центров русской культурной жизни. В 
1843 году, когда ее приобрел замечательный русский писатель С.Т. Акса-
ков, здесь часто стали гостить Гоголь, Тургенев, Щепкин и многие другие 
творческие люди.

99000

Теплоходные программы
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Наименование экскурсий Иномарка 43 
мест

Исторические и архитектурные памятники Москвы

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

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

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

29000

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

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

Москва древняя (5 часов)
с посещением Кремля 62000

Московское барокко (5 часов) 29000

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

49000

Дворянские, купеческие и великокняжеские фамилии в Москве

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

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

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

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

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

Москва дворянская (5 часов)
с посещением усадьбы Кусково 44000

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

Авторские экскурсии

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

Огни Москвы (5 часов)
вечерняя экскурсии по столице 29000

Москва кинемотогафическая (5 часов)
с посещением киностудии Мосфильм 29000

Автобусные экскурсии по Москве
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История московских фонтанов
с теплоходной прогулкой по Москва реке

• Комплекс фонтанов на Поклонной 
горе и фонтан «Похищение Европы»

• Фонтан «Пушкин и Натали» у Никит-
ских ворот - единственный фонтан с 
питьевой водой

• Знаменитый фонтан «Любви» вода 
которого, согласно легенде, обладает 
сильными приворотными свойствами

• Удивительная по красоте экскурсион-
ная теплоходная прогулка, во время 
которой Вы увидите достопримеча-
тельности столицы, встречающихся 
на пути следования теплохода

Стоимость тура при группе:
43 человека - 52700 руб./с группы

Маршрут: Москва
Продолжительность: 7 часов
Транспорт: автобус + теплоход
Программа экскурсии:
• История фонтана Витали - старейшего 

фонтана Москвы
• Фонтанный комплекс в саду 

«Аквариум» - это бурлящее и 
зеленое фойе двух театров Сатиры 
и Моссовета, где Вы познакомитесь 
с фонтанами «Сатир», «Аполлон» и 
«Медуза Горгона»

• Знакомство с плавучими фонтанами 
у Болотной площади, осмотр фонтана 
«Вдохновение» и «Поющий журавль» 
на Чистопрудном бульваре

Фонтаны - это одно из украшений нашей красавицы Москвы. Четко настро-
енные струи или водопады добавляют строгости площадям, а игра солнца по 
брызгам небольших сооружений - романтики бульварам и скверам. Одни про-
сты, другие величествены, третьи новаторские, но всех их объединяет одно 
- они бьют в самое сердце.
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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


