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Дата,
стоимость

Города маршрута,
краткий перечень экскурсий и объектов посещения, входящих в тур

09 сентября
суббота

Усадьба Абрамцево (Серг.-Посадский р-н, МО) (через Луховицы, Коломну)
Посещение историко-художественного и литературного музея-заповедника
«Абрамцево». Экскурсии в Главный усадебный дом, в действующий храм
Спаса Нерукотворного образа на территории усадьбы, в Студию-мастерскую,
выставка «Михаил Врубель. Живопись, керамика». Экскурсия в Банютеремок, в Кухню, осмотр временной выставки в Поленовской даче.
Экскурсия-прогулка по усадебному парку.

2600 рублей

Нас приглашает
Купеческий Нижний
Новгород!
Тур 3 дня / 2 ночи
15 – 17 сентября 2017
Стоимость

10 600 руб.

16 сентября
суббота
2600 рублей

п. Гусь Железный - г. Касимов - г. Муром – г. Городец – г. Нижний
Новгород
Внешний осмотр Троицкого собора в п. Гусь Железный. Автобуснопешеходная обзорная экскурсия по Касимову, знакомство с городом двух
культур. Экскурсия в частный музей «Русский самовар». Обзорная экскурсия
по Мурому с посещением действующего женского Троицкого монастыря.
Обзорная экскурсия по Городцу с осмотром деревянных домов с уникальной
«глухой» резьбой и купеческих особняков с каменным кружевом. Прогулка
по валу - 12 век. Посещение Феодоровского монастыря, дома-музея графини
Паниной. Прогулка по набережной. Посещение музея «Город мастеров».
Экскурсия «Купеческий Нижний Новгород». Обзорная экскурсия по городу с
осмотром Нижегородской ярмарки, Спасского собора, Рождественской
(Строгановской) церкви –XVIII век, купеческих домов и мест, связанных с
именами Бугрова, Блинова, Строганова и др., архитектурного ансамбля 17
века – палаты Олисова и Успенской церкви. Посещение музея одной картины
К.Маковского «Воззвание Минина». Катание на канатной дороге через Волгу.
Посещение музея-галереи флористики «Юрковка». Прогулка по улице
Б.Покровской - Нижегородскому Арбату – главной улице города.
Мичуринск для садоводов и не только... (г. Мичуринск Тамбовской
области)
Обзорная экскурсия по г. Мичуринску, знакомство с историй города,
внешний осмотр основных достопримечательностей. Экскурсия в дом-музей
И.В.Мичурина. Участие в мастер-классах на территории агробиостанции
ФГБОУ ВО Мичуринского ГАУ: мастер класс №1: техника выращивания
винограда, мастер-класс №2: советы профессионала. Дегустация уникальных
продуктов здорового питания.

17 сентября 2017
воскресенье

Символ Москвы

Стоимость 2 800 руб.
(для школьников и
студентов - 2300 руб.)

Экскурсия на Останкинскую телебашню - один из символов Москвы и
российского телевидения. Посещение музея Останкинской телебашни. Во
время экскурсии на Останкинскую башню Вы поднимитесь на скоростном
лифте на высоту 337 метров, где расположена закрытая смотровая площадка,
с которой открывается панорама Москвы с высоты птичьего полета.
Свободное время (2 часа) на территории ВДНХ.

24 сентября 2017
воскресенье
1950 рублей

Останкинская телебашня (г. Москва) (через Луховицы,

Коломну)

«История Ижевской волости» (с. Ижевское - пос. Брыкин Бор)
Экскурсия в музей К.Э.Циолковского. Авторская экскурсия «История
Ижевской волости» с посещением храма Казанской иконы Божьей матери.
Посещение мясной лавки дяди Серёжи. Обзорная экскурсия по Окскому
государственному природному заповеднику.

01 октября 2017

Стоимость

2 600 руб.

8 октября 2017
Стоимость
(с обедом)

2 700 руб.

21 октября 2017
суббота
Стоимость 1800 руб.

28 октября 2017
суббота
Стоимость – 2 350 руб.
«Осенний шоппинг!
(текстиль, золото,
серебро, бижутерия,
лен, сыр)»
2 дня/1 ночь
04-05 ноября 2017
Стоимость – 5900 руб.
09 декабря,
суббота
2600 рублей
Только для лиц старше
18 лет

Подмосковное Архангельское (через Луховицы, Коломну)
Экскурсионная программа «Дачные сезоны в Архангельском». В ходе
экскурсии Вы посетите парадный двор, парадные залы Дворца, Верхнюю
террасу, Пушкинскую аллею, французский сад, Храм Архангела Михаила,
услышите историю владельцев усадьбы, увидите собранные ими
художественные коллекции. В рамках экскурсионной программы (по
желанию) у Вас будет уникальная возможность посетить выставки:
«Греческий сюжет», «Князья Юсуповы. Дворянский род в истории России»,
«Шереметевы в гостях у Юсуповых. Граф Николай Петрович Шереметев и
его Эстампная галерея».
Сокровища древнего Мурома
Осмотр основных достопримечательностей Мурома. Экскурсия в Муромский
историко-художественный музей: экспозиция «Муром-град. Сокровища
древнего Мурома». Посещение Свято-Троицкого монастыря. Посещение
мужского Спасо-Преображенского монастыря. Посещение музея «Хлебная
горница», экскурсия «Калачный ряд».
«Благословенная Оптина»» (Калужская область)
Экскурсия в Казанскую Амвросиевскую женскую пустынь (действующие
храмы, св. источник); в Свято-Введенский мужской монастырь Оптина
пустынь (обзорная по Введенскому мужскому монастырю с посещением
Введенского собора, храма в честь Казанской иконы Божией Матери,
некрополя, Амвросиевского колодца; внешний осмотр колокольни, ИоанноПредтеченского скита, посещение святого источника и купели (по желанию).)
«Путешествие в шоколадно-пряничный город» (г. Покров Владимирской
области) (через Луховицы, Коломну)
Экскурсия в краеведческий музей - «Заезжий двор» на Старой Владимирке, в
Покровский музей шоколада с угощением вкуснейшим горячим шоколадным
напитком. Экскурсия в Свято-Введенскую Островную пустынь. Экскурсия
на фабрику «Покровский пряник» с дегустацией продукции завода.
г. Иваново - г. Приволжск - г. Кострома
Экскурсия в музей Ивановского ситца. Посещение текстильного торгового
центра. Посещение фирменного магазина завода «Красная Пресня» - лидера
ювелирной отрасли! Экскурсия в музей льна и бересты. Свободное время для
посещения магазина костромского льна и сырной биржи.
Напиток разума, сердца и души...» Московский комбинат шампанских
вин (МКШВ)
Экскурсия на МКШВ, знакомство с историей возникновения шампанского,
историей развития производства, технологией, правилами выбора этого
потрясающего напитка. Вы узнаете: почему шампанское - вино королей;
какой вклад внесли различные виноделы и государственные деятели в
создание этого исключительного напитка, как шампанское стало русским;
когда и с чем пить шампанское и мн. др. В завершении эксклюзивной
экскурсии - дегустация собственной продукции комбината. Вы попробуете
разные виды шампанского (шампанское из резервуаров в цеху завода и
фуршетная дегустация) и винные материалы, из которых готовятся купажи.
Посещение фирменного магазина при Комбинате.

