
ЖУКОВСКИЙ
«Город, устремленный в небо»

Новорязанское шоссе, 50 км.
Продолжительность экскурсии - 8 часов.
Экскурсионная программа: 09:30 - Отправление автобуса. Путевая информация.
- Обзорная по городу на проезде. Посещение Музея истории покорения неба: история авиации и развития
авиационной науки, рассказ о неразрывной связи города Жуковский с авиастроением. Видеофильм о
поисковой экспедиции, демонстрация воздушного боя на авиатренажёре и т.д.
- Пешеходная экскурсия по старому городу "Путешествие в советское прошлое Авиаграда».
- Комплексный обед лётчика-испытателя в кафе города.
- Духовно-просветительский и благотворительный центр "Благовесп> при приходе Пантелеймоновского
храма: посещение музея-кабинета Н.Д. Телешова, церковно-археологического кабинета. выставки-гостиной,
лосвящённой преп. Великой княгине Елизавете Фёдоровне, экспозиции коллекции слоников.
- Экскурсия в приходекий аэрокосмический центр "Музей авиации и космонавтики».
17:30 - Ориентировочное время прибытия в Москву.

Обычна..-цвнас+130-руб,
Стоимость при группе 40+1 -1530руб.

КОЛОМНА - МУЗЕЙ ПАСТИЛЫ - КдЛАЧНАЯ
«История со вкусом»

Новорязанское шоссе, 100 км.
Продолжительность экскурсии - 12 часов.
Экскурсионная программа: 08:00 - Отправление автобуса. Путевая информация.
- Бронницы: остановка на Соборной площади.
- Коломна: башни Кремля, Соборная площадь, улицы Посадская и Арбатская; дома купцов Пуковниковых,
Шевлягиных, Макеевых, Лажечниковых; памятник первому водопроводу Коломны ("Шевлягинские бассейки»),
дом коломенского воеводы, настенные изображения коломенских гуляний на стене у Пятницких ворот;
церковь Николы Гостиного, дом соляного пристава Горлицына.
- Посещение Музея "Калачная» с театрализованной экскурсией и чаепитием.
- Посещение Музея Пастилы с театрализованной программой и чаепитием С дегустацией пастилы.
- Свободное время.
20:00 - Ориентировочное время прибытия в Москву.

Обычная.-цена с-2050.ру5.
Стоимость при группе 40+1 -1890 руб.

ПЕТРОВСК - ГОДЕНОВО - БОЛОГОВО
«Три сюжета одного дня»

Ярославское шоссе, 120 км. Время в пути - 2,5 часа. J
Продолжительность экскурсии - 14 часов.
Экскурсионная программа: 07:30 - Отправление автобуса. Путевая информация.
- Петровск: посещение музея Ежа Петровича и иконописной мастерской с экскурсией «Мир русской иконы»,
мастер-классом по золочению «Золотые купола России» и чаепитием.
- Годеново: храм Иоанна Златоуста, Животворящий Крест Господень.
- Бологово: программа "Молочное раздолью> на Бологовском молокозаводе с дегустацией' топленого молока,
кефира, сметаны, запеканки, З-х ВИДОВ сыра, мастер-класс по взбиванию СЛИВОЧНОГО масла.
21 :30 - Ориентировочное время прибытия в Москву.

Обычная цвнас-2090.руб.
Стоимость при группе 40+1 - 1870 руб.

РОСТОВ ВЕЛИКИЙ
«Град летописный»

Ярославское шоссе, 200 км.
Продолжительность экскурсии - 14 часов.
Экскурсионная программа: 07:30 - Отправление автобуса. Путевая информация.
- Посещение Спасо-Яковлевского Димитриева действующего монастыря.
- Обзорная экскурсия по городу: средневековая планировка города, земляные валы XVII века; история города
и горожан, полная легенд и баек.
_ Посещение музея-заповедника ,Ростовский Кремль»; Архитектура Кремля. Музей финифти, Музей
ростовского купечества с экспозицией "Кекины. Род, судьба, наследие».
- Свободное время.
21 :30 - Ориентировочное время прибытия в Москву.

Обычная'цена1-4670ру5.
Стоимость при группе 40+1 - 1450руб.



Обычная.цена~Оруб.
Стоимость при группе 40+1 - -1450 руб.

Обычная. цена;-25GОруб-.
Стоимость при группе 40+1 - 2250 руб.

Обычная-ценar4-Gl0руб.
Стоимость при группе 40+1 - 1750 руб.

Обычная. цена;-1820руб.
Стоимость при группе 40+1 - 1670 руб.

ЗАГОРОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ:
ВЛАДИМИР - БОГОЛЮБОВО
"Ворота Золотого кольца»

Горьковское шоссе, 180 км.
Продолжительность экскурсии - 14 часов.
Экскурсионная программа: 07:ЗО - Отправление автобуса. Путевая информация.
_ Владимир: обзорная экскурсия по городу; белокаменные памятники XII века, внесенные в Список
Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО: внешний осмотр Дмитриевского собора, посещение Успенского
собора, в котором сохранились фрески великого русского художника Андрея Рублева (XV век) и музея
«Старый Владимир», Золотые ворота (внешний осмотр).
_ Обзорная экскурсия по действующему Боголюбовскому монастырю, на территории которого в XII в.
находилась реэиденция Андрея Боголюбского (сохранился фрагмент дворца князя).
- Церковь Покрова-на-Нерли XII в. (по погодным условиям).
- Свободное время.
21 :зо - Ориентировочное время прибытия в Москву.

ГАВРИЛОВ ЯМ - село ВЕЛИКОЕ
"вгости к льняному королю»

Ярославское шоссе, 230 км.
Продолжительность экскурсии - 14 часов.
Экскурсионная программа: 07:ЗО - Отправление автобуса. Путевая информация.
_ село Великое: Великосельский Кремль (внешний осмотр), посещение особняка купца Локалова с комнатой-
гротом.
_ Гаврилов Ям: посещение дома Локалова с интерактивной программой «Поторгуем» И чаепитием.
- Обед в кафе «В гостях у ямщикв».
_ Посещение гончарного производства «Сады Аурики» С показательным мастер-классом.
22:00 - Ориентировочное время прибытия в Москву.

ГЖЕЛЬ - ЕГОРЬЕВСК
"Синяя птица Мещёры»

Егорьевское шоссе, 50 км.
Продолжительность экскурсии - 10 часов.
Экскурсионная программа: 08.ЗО - Отправление автобуса. Путевая информация.
_ Объединение .Гжель» с посещением производства (литье, обжиг, живописный цех). Посещение музея
«Традиции веков».
_ Егорьевск: «английскаю) жилая застройка 1860-х годов и сооружений начала ХХ века; ограда Троице-
Мариинского монастыря в «русском стиле»; Хлудовская мануфактура С башней «Биг-Бею) на р. Гуслица:
внешний осмотр старообрядческого храма св. Георгия, Александро-Невский собор. Посещение историко-
художественный музей с уникальными коллекциями резной кости, металла, резного дерева, стекла,
18:ЗО - Ориентировочное время прибытия в Москву.

ИСТРА - НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ - ЗВЕНИГОРОД
"Обители и судьбы»

Волоколамское шоссе, 60 км.
Продолжительность экскурсии - 11 часов.
Экскурсионная программа: 08.ЗО - Отправление автобуса. Путевая информация.
_ Звенигород: Звенигород: обзорная экскурсия по историко-архитектурному и художественному музею с
посещением экспозиций «Покои боярыни XVII в.» и «Древний Звенигород», архитектурный ансамбль Саввино-
Сторожевского монастыря.
_ Истра: обзорная экскурсия по городу на проезде, Музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» с
экскурсией по художественной галерее: "Русское церковное искусство XVI-XIX веков", "Русское искусство XVII-
начала хх века", "Зал с колоннами".
_ Ново-Иерусалимский монастырь: экскурсия по монастырю с посещением Воскресенского собора, Галереи
Ротонды Гроба Господня, подземной церкви Константина и Елены.
19:ЗО - Ориентировочное время прибытия в Москву.



ТУЛА
"Секреты старых традиций»

Симферопольское шоссе, 180 км.
Продолжительность экскурсии - 14 часов.
Экскурсионная программа: 07:ЗО - Отправление. Путевая информация.
- Обзорная экскурсия по Старому городу.
_ Посещение музея «Старая тульская аптека»: интерьеры торговых залов в здании конца XVIII века;
экспозиции, посвящённые фармацевтическим дисциплинам, знахарству и траволечению, приготовлению
лекарств, старинной аптечной посуде и медицинским инструментам, парфюмерии и косметическим средствам,
медицинским чудесам (своеобразная «кунсткамера»). Мастер-класс «Тайны парфюмерии» по приготовлению
собственной композиции на основе натуральных масел (духи во флакончике забираются с собой).
- Свободное время в центре города (1 час). В свободное время вы можете самостоятельно посетить музей
Самоваров, Музей гармони, Благовещенский храм, пройти по стенам древнего Кремля и посетить экспозиции
в его башнях, сфотографироваться у памятника Тульскому прянику.
- Посещение кондитерской фабрики «Медовые традиции»: рассказ о секретах и истории приготовления
тульского пряника, мастер-класс по лепке пряника (каждый 350-граммовый пряник выпекается в
индивидуальной форме и забирается с собой в упаковке), чаепитие с дегустацией пряников.
Фотассесия и покулка пряников.
21 :зо - Ориентировочное прибытие в Москву.

ОбычнаR-цен~-руб,
Стоимость лри группе 40+1 -1850руб.

РАДОНЕЖ - ХОТЬКОВО - СЕРГИЕВ ПОСАД
"Святые места Радонежья»

Ярославское шоссе, 70 км. Время в пути - 1,5 часа.
Продолжительность экскурсии - 10 часов.
Экскурсионная программа: 09:00 - Отправление автобуса. Путевая информация.
- Радонеж: Преображенская церковь и памятник Сергию Радонежскому.
- Покровский Хотьков женский действующий монастырь.
- Сергиев Посад: обзорная экскурсия по территории Троице-Сергиевой Лавры с посещением трёх главных
соборов: Троицкого, Успенского, храма в честь преподобного Сергия с Трапезной палатой.
- Гефсиманский Черниговский скит: уникальный храмовый ансамбль "русского стиля» рубежа XIX-XX в.,
верхний храм Черниговской иконы, подземные храмы Михаила Архангела, Антония и Феодосия Печерских.
пещерные кельи С Иверекой часовней, СВЯТОЙ подземный ИСТОЧНИК.
- Свободное время.
19:00 - Ориентировочное время прибытия в Москву.

ОбычнаR -ценаё-1зва-руб.
Стоимость при группе 40+1 -1190руб.

ПЕРЕСВЕТ - СЕРГИЕВ ПОСАД
"Голос Земли во Вселенной»

Ярославское шоссе, 70 км.
Продолжительность экскурсии - 10 часов.
Экскурсионная программа: 09:00 - Отправление автобуса. Путевая информация.
- Пересвет: посещение музея ракетно-космической техники им. СЛ. Королёва.
- Сергиев Посад: экскурсия в Выставочный зал «Колокола Руси» и концерт на звоннице из бил «Возьми в
дорогу благозвучие земли русской».
Возможность ПОЗВОНИТЬ в колокола и получить ДИПЛОМ «Почётный звонарь)).
- Троице-Сергиева Лавра - самостоятельное посещение. Свободное время.
19:00 - Ориентировочное время прибытия в Москву.

ОбычнаR-цена<4ЗВО-руб.
Стоимость при группе 40+1 -1220 руб.

ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД - ликино-дулl:во
"Русские мастера»

Горьковское шоссе, 68 км.
Продолжительность экскурсии - 13 часов.
Экскурсионная программа:
08:00 - Отправление автобуса. Путевая информация.
- Павловский Посад: обзорная экскурсия по городу, посещение историка-художественного музея и Музея
истории русского платка и шали.
- Ликино-Дулево: обзорная зкскурсия по городу, посещение краеведческого музея.
- Свободное время.
21 :00 - Ориентировочное время прибытия в Москву.

ОбычнаR-цена<45GО-руth
Стоимость при группе 40+1 -11350 руб.



ЭКСКУРСИИ ПО МОСКВЕ:

АЛЛЕЯМИ СТАРИННЫХ УСАДЕБ
с посещением усадьбы Трубецких «Узкое»

Продолжительность экскурсии - 6 часов (с 10:30 до 16:30).
Экскурсионная программа:
- Усадьба «Высокие горы»: парк;
- Усадьба «Черемушки - 3наменское»: конный двор;
- Усадьба «3юзино»: храм Бориса и Глеба;
- Усадьба «Ясенево»: храм Петра и Павла, пруды Битцевского парка;
- Усадьба «Узкое»; «небесные ворота», парк с липовыми аллеями, оранжерея, КОННЫЙ двор, храм Казанской
иконы Божьей Матери, два флигеля с посещением столовой в одном из них и чаепитием, господский дом с
посещением бильярдной, большой и малой гостинных.
- Окончание экскурсии в усадьбе «Узкое»,

Обычная.цена~1350руб,
Стоимость при группе 40+1 -1100руб,

«МОСКОВСКИЕ ДИНАСТИИ»
АБРИКОСОВЫ. История Москвы «в шоколаде» от первого лица

Продолжительность экскурсии - 4 часа (с 10:00 до 14:00).
Экскурсионная программа:
- Рассказ о династии Абрикосовых с демонстрацией в автобусе отрывков из документального фильма
«Дольче вита» или История Москвы «в шокопаде. Купцы Абрикосовы». Внешний осмотр Палат купцов
Сверчкова и Гурьева, городских усадеб Татаринова-Матвеева, Колли и Головиных, роддома N2 6 им А.А.
Абрикосовой, кондитерской фабрики на Красносельской улице. Демонстрация фотографий и предметов из
личного архива в одном. Сладкий подарок с автографом.
- Посещение музея - усадьбы «Измайлово», выставка «У самовара «Москва чайная}), повествующая о чайных
и кондитерских традициях России.
- Окончание экскурсии м. «Партизанская».
Экскурсовод: Абрикосов Дмитрий Петрович,

ОбblЧная-цена~350рy(h
Стоимость при группе 40+1 - 11 ООруб.

НОВОГОДНИЙ ВЫХОД В СВЕТ
Продолжительность экскурсии - 4 часа (с 17.00 до 21.00).
Экскурсионная про грамма:
- Обзорная экскурсия по вечернему городу: бульвары, Красная, Театральная и Манежные площади, храм
Христа Спасителя (внешний осмотр), панорамная площадка на деловой центр Москва-Сити у моста
«Багратиою>, а тэюке новогодние сюрпризы новогодней иллюминации нашей столицы.
- Окончание экскурсии на Красной площади.

Обычная-цен;н-850руth
Стоимость при группе 40+1 - 670 руб.

МОСКОВСКИЙ КОМБИНАТ ШАМПАНСКИХ ВИН С ДЕГУСТАЦИЕЙ
«Вином кипит сияющий хрусталь»

Продолжительность экскурсии - 5 часов (с 15.00 до 20.00).
Экскурсионная программа:
- lематическая экскурсия по Москве: Сретенский, Страстной, Тверской бульвары, Арбат.
- Экскурсия на «Московский комбинат шампанских вин» С дегустацией (3 образца).
- Свободное время для посещения магазина с продукцией завода.
- Окончание экскурсии в центре города.

Обычная-цена~65Оруб,
Стоимость при группе 40+1 - 1420 руб.

МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ В МОСКВЕ
Продолжительность экскурсии - 6 часов (с 09:00 до 15:00).
Экскурсионная программа:
- Посещение православного храма, мечети, Хоральной синагоги, баптистского молитвенного дома и
католического костёлэ.
- По окончании экскурсии высадка туристов у ближайшей станции метро.

Обычна ••..цеН;н-$90руб,
Стоимость при группе 40+1 - 720 руб.



КОЛОМНА - МУЗЕЙ МЫЛОВАРЕНИЯ И ПАРФЮМЕРИИ - МУЗЕЙНАЯ ФАБРИКА ПАСТИЛЫ
"Коломенские сладости и душистые радости»

Новорязанское шоссе, 100 км. ~I
ПРОДОЛЖi1тельность экскурсии - 12 часов.
Экскурсионная программа: 08:00 - Отправление автобуса. Путевая информация.
- Бронницы: остановка на Соборной площади.
_ Коломна: церковь Рождества Иоанна Предтечи XIV века, башни Кремля, Соборная площадь, Брусенекий
монастырь, улицы Посадская и Арбатская; купеческие дома и мануфактуры; первая земская больница,
памятник первому водопроводу Коломны ("Шевлягинские бассейки»), настенные изображения коломенских
гуляний на стене у Пятницких ворот; Житная и Молочные площади, церковь Николы Гостиного, дом соляного
пристава Горлицына, свободное посещение Ново-Голутвина монастыря.
- Посещение Музея 'душистые радости.
_ театрализованная экскурсия .Чем пахнет чудо?»: подготовка к Рождеству в купеческом доме, "живые
картины» с ангелами, секрет духов "Парфюм де фурор», мастер-класс по изготовлению елочного украшения с
сюрпризом (сувенир в подарок).
_ Посещение Музейной фабрики пастилы с театрализованной программой и чаепитием с дегустацией
пастилы, показательным мастер-классом по изготовлению пастилы.
- Свободное время.
20:00 - Ориентировочное время прибытия в Москву.

Обычная ценаё-2050-руб.
Стоимость при группе 40+1 -1890 руб.

ПОКРОВ
"Покров-городок - сладких лакомств уголок»

Горьковское шоссе, 150 км. Время в пути - 3 часа.
Продолжительность экскурсии - 13 часов.
Экскурсионная программа: 08:00 - Отправление автобуса. Путевая информация.
- Фабрика "Покровекий пряник»: экскурсия по фабрике, дегустация пряников с чаем, мастер-класс по росписи
пряников.
- Краеведческий музей г. Покров с экспозициями: жизнь и быт уездного города, "Покров заезжий» с интерьерами
Почтовой станции, гостиницы, арестантской камеры, ямщицкой; Музей шоколада: Шоколадная гостиная с
дегустацией горячего шоколада.
- Покровекая Свято-Введенская Островная пустынь: экскурсия, приобретение монастырской продукции.
- Свободное время.
21 :00 - Ориентировочное время прибытия в Москву.

Обычная.цена;-2070-руб,
Стоимость при группе 40+1 -1890руб.

ТОРЖОК - МЕДНОЕ
"с миру - по сыру»

Ленинградское шоссе, 240 км.
Продолжительность экскурсии - 14 часов.
Экскурсионная программа: 07:30 - Отправление автобуса. Путевая информация.
- Торжок: территория бывшего Кремля, Вечевая площадь, Торговая площадь, смотровая площадка с
великолепной панорамой древнего города, набережная реки ТверцЬ! с бывшими купеческими лавками,
посещение Борисоглебского монастыря.
- село Медное: гастрономическая экскурсия по итальянской агроферме La Fattoria "Little IlaJy. с
посещением конюшни, дегустацией 8-ми видов сыров (бурата, бутрирро, моцарелла, рикотта и др.)
произведенных в хозяйстве, двух горячих блюд (лазанья «элла болоньезе) и «Польпепэ»). изготовленных по
итальянским рецептам, 2-х видов десертов, хлеба собственной выпечки, минеральная вода.
21 :30 - Ориентировочное время прибытия в Москву.

Обычная-цена r 2б7О-руб.
Стоимость при группе 40+1 - 2350руб.

СУЗдАЛЬ
"Здесь тысячи событий и имён»

Горьковское шоссе, 220 км.
Продолжительность экскурсии - 15 часов.
Экскурсионная программа: 07:30 - Отправление автобуса. Путевая информация.
- Обзорная экскурсия по городу. Осмотр памятников архитектуры, внесённых в Список Всемирного
культурного наследия ЮНЕСКО: Спасо-Евфимиев монастырь с посещением Спасо-Преображенского собора и
концертом колокольного звона; Кремль (Крестовая палата или Рождественский собор), территория Музея
деревянного зодчества. Свободное время.
22:30 - Ориентировочное время прибытия в Москву.

Обычная.цена.;-1б70. руб,
Стоимость при группе 40+1 -1490ру6.
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