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Город Экскурсия Стоимость 

руб.  

Астрахань 

1. Автобусная экскурсия по Астрахани, продолжительность 2,5 – 3  

часа  Исторические и памятные места города Астрахани с посещением 

Кремля, площади Ленина, исторических районов города, новых 

микрорайонов, рыбного рынка.  

2. Заповедный край Астраханский «Край цветущего лотоса» 

продолжительность 7  - 8 часов. Поездка в дельту Волги на базу отдыха с 

катанием на лодках, обедом из рыбных блюд и бескрайними полями 

цветущего лотоса. 

 Знакомство с Дельтой Волги - уникальным заповедником с 

захватывающими ландшафтами и пейзажами 

 Во время путешествия по протокам мимо зарослей тростника, рогоза и 

ивняка Вас поразят своим разнообразием флора и фауна 

 Это настоящее царство пернатых: Вы наверняка увидите белоснежных 

лебедей-шипунов, серых гусей, крякв, красноносых нырков, серых 

цапель... 

 Если посчастливится - Вы встретите редких красивейших птиц - 

розовых фламинго, кудрявых пеликанов... 

 А под водой - рыбий мегаполис: плещутся сазаны и судаки, играет 

окунь, бьет хвостом по воде огромный астраханский сом... 

 Вы увидите белые кувшинки, желтые кубышки, но самое главное 

сокровище Дельты, конечно же, царственный лотос! Вы окажетесь в 

безбрежном море лотосов с их великолепием и пьянящим ароматом! 

 После прогулки гостеприимные хозяева предложат Вам вкуснейшую 

уху из свежей рыбы 

3. Экскурсия «Перекресток религий» (автобусная экскурсия с 

посещением православных храмов, мусульманской мечети, католического 

костела),  продолжительность 3 часа  Автобусная экскурсия с посещением 

православных храмов, мусульманской мечети, католического костела, 

посещение Кремля  

4. Экскурсия на рыбоферму, продолжительность 4 – 5 часов   

Экскурсия на рыбоферму по воспроизводству осетровых с дегустацией рыбы 

холодного и горячего копчения (одновременно до 40 человек)   

5. Экскурсия «На раскопки Золотой Орды», продолжительность 6 – 7  

часов   На раскопки Золотой Орды — поездка на раскопки cтолицы Золотой 

Орды  г. Сарай Бату в 125 км от Астрахани с посещением декораций 

средневекового города, по дороге — осмотр пирамиды Газпрома   

900 
Дети до 14 лет 

850  

Пенсионеры 800 

 

 

 

2 600 
Дети до 14 лет 

2500 

Пенсионеры 

2500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900 
Дети до 14 лет 800  

Пенсионеры 800 

 

 

2 600 
Дети до 14 лет 2550 

Пенсионеры 2550 

 

1 600 
Дети до 14 лет 1550 

Пенсионеры 1550 

Валаам 

   Пешеходная экскурсия «Скиты Валаама» 6 км (продолжительность 3,5 

часа), построенная на стремлении показать и раскрыть редкостную гармонию 

дикой, суровой северной природы и строгой подвижнической иноческой 

жизни. Маршрут экскурсии проходит по трем валаамским скитам: 

Воскресенскому, Гефсиманскому и Коневскому. 

Воскресенский и Гефсиманский скиты с их своеобразным архитектурно-

ландшафтным решением образуют знаменитую «Валаамскую Палестину», 

расположенную в западной части о. Валаам, неподалеку от причала круизных 

теплоходов в Большой Никоновской бухте. 

В районе удаленных внутренних Игуменских озер и Коневского скита гостей 

ожидает встреча с совсем другим по своему характеру уголком Валаама – 

Входит в 

стоимость 

путевки 
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необыкновенно тихим и прикровенным. Именно здесь располагалась некогда 

пустынька отшельника Дамаскина - будущего знаменитого Валаамского 

игумена. Всегда ровная водная гладь, отражающая густой хвойный лес, 

дубовая аллея, образующая прозрачную шелестящую арку, деревянные 

мосточки, соединяющие низкие берега, густой, целительный, напоенный 

ароматом можжевельника воздух - все это создает особую умиротворяющую 

атмосферу. 

Заканчивается экскурсия «Скиты Валаама» у монастырской фермы, с конца 

XIX столетия и до наших дней снабжающей обитель превосходными 

молочными продуктами. Рассказ экскурсовода коснется вопросов 

хозяйственной и экономической жизни обители. Особое место в экскурсии 

уделяется знакомству с уникальным природным комплексом Валаамского 

архипелага, его флорой и фауной. 

Волгоград 

1. Автобусная экскурсия «Город – герой Волгоград. Памятник – 

ансамбль героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане»+ музей-

панорама «Сталинградская битва» (продолжительность 4 часа) Туристы 

познакомятся с основными памятными местами города-героя на Волге, 

расположенного на исторически сложившемся перекрестке путей из Азии в 

Европу, посетят Центральную набережную - ворота в город со стороны Волги, 

Аллею Героев - волгоградский Арбат, мемориальный сквер, площадь Павших 

Борцов, проедут по улице Мира - символу возрожденного послевоенного 

города, побывают у Дома сержанта Павлова - одного из бастионов солдатской 

славы, у руин мельницы, познакомятся с историей Царицына - Сталинграда - 

Волгограда, поднимутся на главную высоту России - Мамаев курган. 

2. Историко-краеведческая экскурсия «Листая страницы истории». 

Музей Музыкальных инструментов (продолжительность 3 часа) 
Экскурсия в южную часть Волгограда о колонизации края, его заселении, 

освоении природных богатств. Посещение уникальных архитектурных и 

культовых памятников: Никитская церковь – единственное культовое здание, 

оставшееся нам от Царицына второй половины ХУШ в.- домовая церковь 

графа Н.А.Бекетова, Музей музыкальных инструментов – частная коллекция 

из 300 инструментов. Самый старый, из которых конца 18 века. Здесь можно 

услышать рассказ о предметах экспозиции и послушать их звучание 

3. NEW Автобусная историко – краеведческая экскурсия в музей – 

заповедник «Старая Сарепта» (продолжительность 4,5 часа) 
«Старая Сарепта»- часть бывшей немецкой колонии, основанной в 

1765году. Из 101-й немецкой колонии, располагавшихся на средней и нижней 

Волге, колония Сарепта была самой процветающей. 

 

1100 
Дети до 14 лет 1000 

Пенсионеры 1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

950 
Дети до 14 лет 900 

Пенсионеры 900 

 

 

 

 

 

 

 

1 250 
Дети до 14 лет 1 200 

Пенсионеры 1 200 

 

 

Вытегра 

Пешеходная экскурсия по городу с посещением музея «Подводная лодка 

Б-440» (продолжительность 1,5-2 часа)  
Большая океанская дизельная подводная лодка,  укомплектованная 

механизмами, системами и вооружением, предоставляет  возможность 

посетителям познакомиться с внутренним устройством лодки, бытом моряков-

подводников, выставками военной тематики, подняться в боевую рубку и на 

главную палубу корабля. Музей «Подводная лодка Б-440» основан на базе 

подводной лодки 641-го проекта, которая была построена на Ново-

Адмиралтейском судостроительном заводе в г.Ленинграде в 1969 году, 22 

декабря 1970 года над ней был поднят Государственный флаг. Подводная 

500 
Дети до 14 лет 450 

Пенсионеры 450 
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лодка Б-440 31 год (до 2001 года) несла свою боевую службу (19 лет 

находилась в составе эскадры ПЛ Северного флота в г. Полярный, а с 1992г. 

на Балтийском море, выполняя характерные для ее класса задачи по поиску 

боевых кораблей и транспорта «вероятного противника», ведению разведки, 

участвовала в учениях, несла дозорную службу и т. п.), а 2005 году совершила 

свой последний поход и пришвартовалась к Вытегорским берегам. 

Горицы 

  

Автобусная обзорная с посещением Кирилло – Белозерского монастыря 

продолжительность 2  часа (экскурсия по территории Кирилло – 

Белозерского монастыря длится 45 минут + 45 минут свободного 

времени на территории монастыря)  
В XV—XVII веках — один из крупнейших и богатейших монастырей России, 

центр духовной жизни Русского Севера. С 1924 года историко-архитектурный 

и художественный музей-заповедник. С 1997 года Кирилло-Белозерский 

музей-заповедник был включѐн в Государственный свод особо ценных 

объектов культурного наследия народов Российской Федерации. 

Архитектурный ансамбль монастыря – один из прекраснейших образцов 

древне-русского зодчества. 

 

 

900 
Дети до 14 лет 850 

Пенсионеры 850 
 

 

Городец 

Автобусная экскурсия по городу с посещением музейно-туристического 

комплекса «Город мастеров» продолжительность 3 часа  «Музейно 

туристический комплекс «Город мастеров», воссозданный в традициях 

русского деревянного зодчества. Особая ценность архитектурных сооружений 

в том, что они представляют историю «глухой» домовой резьбы во всем ее 

богатстве и красоте, с присущей городецким мастерам-резчикам манере. 

Внутри музея вас ждет путешествие по миру городецких ремесел, а 

сопровождать вас будут сами мастера. В их компании вы сможете узнать, 

какими художественными промыслами прославился на всю страну Городец, и 

приобрести приглянувшийся сувенир. 

 

 

950 
Дети до 14 лет 900 

Пенсионеры 900 
 

Дубна 

1. Обзорная пешеходная экскурсия с посещением Музея истории науки и 

техники Объединѐнного Института Ядерных Исследований и 

Экспериментариума. Обзорная пешеходная экскурсия «Дубна – город 

будущего». Дубна и Объединенный институт ядерных исследований 

практически синонимы. Экскурсия будет посвящена выдающимся физикам, 

которые жили и работали в Дубне и память о которых бережно сохраняется. 

- Экскурсия в Музей истории науки и техники познакомит с историей 

создания ОИЯИ – крупнейшего международного научно-исследовательского 

центра, его работой, открытиями, сделанными в лабораториях Института, 

выдающимися учеными, которые работали в Институте. В состав основной 

экспозиции музея в настоящее время входят более 40 научных приборов и 

макетов научно-технических установок. 

- «Экспериментариум» - зал музея, настоящая физическая лаборатория, в 

которой на примере простейших опытов демонстрируют физическую сторону 

многих явлений. Каждый желающий сможет поучаствовать в экспериментах и 

стать свидетелем «покорения молний» с помощью катушки Теслы и других 

приборов. 

2. Автобусная обзорная экскурсия с посещением музея крылатых ракет 

«Чудеса наукограда» Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу. 

Вы увидите памятник Ленину (второй по величине в мире), плотину, при 

возведении которой образовалось Иваньковское водохранилище (Московское 

море) и др.Экскурсия в Музей истории создания в Дубне крылатых ракет. 

 

400 
Дети до 14 лет 3450 

Пенсионеры 350 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550 
Дети до 14 лет 550 

Пенсионеры 550 
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Экспозиция музея создана на основе истории авиационной промышленной 

площадки в левобережной части города, где более 70 лет разрабатывались и 

производились сначала гидросамолеты и реактивные самолеты, а затем 

крылатые ракеты. Вы узнаете, как в разработке первых советских ракет 

участвовали немецкие военнопленные – конструкторы и специалисты в 

области ракетостроения. В музее вы увидите в виде макетов и натурных 

образцов основные типы ракет, которые разрабатывались в Дубне, и узнаете, 

почему авиастроительный завод был создан именно здесь. 

Елабуга 

1. Автобусная экскурсия «Елабуга заповедная» с посещением чертова 

городища, музея И.И.Шишкина , дом – музей Н.А.Дуровой и музей памяти 

М.И.Цветаевой, музей Портомойня , продолжительность 4-5 часов 

Елабуга - один из древнейших городов Восточной Европы, 

обладающий богатейшим историко-культурным наследием. Утопающая в 

зелени, с панорамой православных храмов и мусульманских святынь, со 

старинными каменными особняками, окруженная шишкинскими лесами, 

Елабуга является уникальным образцом купеческого градостроения XIX века, 

сохранившим до наших дней свой неповторимый архитектурный колорит. 

 Посетив Елабугу, Вы сможете увидеть содружество и взаимодействие 

двух совершенно различных религиозных конфессий – ислама и православия, 

ощутить уют и очарование старины. 

2. Загородная автобусная экскурсия «МОРЕ впечатлений» (с 

посещением филиала Анапского дельфинария в г. Набережные Челны) 

длительность от 4 часов (время в дельфинарии 1 час – с просмотром шоу – 

программы в дельфинарии, трансфер до Набережных челнов и обратно – 2 

часа)  

экскурсия по городу Елабуга с осмотром Елабужского городища, 

территорий мемориального комплекса М.И.Цветаевой и Шишкинских прудов, 

площади Памяти, кафедрального Спасского Собора и мечети «Джамиг», 

памятников историко-культурного наследия XIX века а также посещение 

дельфинария – программа включает выступление морских котиков, дельфинов 

и морской львицы. На представление зрители не только наблюдают за 

выступлением, но и участвую в веселой викторине с призами, разгадывают 

загадки и узнают много интересного о море и морских обитателях. 

Продолжительность представления 45 минут.  

3. Автобусная экскурсия с дегустацией пива и посещением музея  

«Традиции елабужского купечества», продолжительность 4-5 часов 

Экскурсия по городу с осмотром главных достопримечательностей Елабуги: 

Елабужского («Чертова») городища, Шишкинских прудов, площади Памяти, 

кафедрального Спасского Собора и мечети «Джамиг», старинных улочек 

купеческой Елабуги XIX в., Музея истории города; Посещение ресторана 

«Елабуга» в купеческом доме на Казанской улице. В программе: 

-   рассказ об истории пивоварения, о традициях  елабужских купцов-

пивоваров; 

- дегустация живого елабужского пива без консервантов, стабилизаторов и 

красителей нескольких сортов, к пиву предлагается сырная тарелка (детям - 

сок). 

 4. Автобусная экскурсия «Сельские традиции», продолжительность 5 

часов 

экскурсия по городу Елабуга с осмотром: Елабужского («Чертова») 

 

1100 
Дети до 14 лет 1 050 

Пенсионеры 1 050 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200 

 

 

 

 

 

 

 

 

1500 
Дети до 14 лет 1 450 

Пенсионеры 1 450 
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городища (X-XII в. н.э.),площади 1000-летия Елабуги, Шишкинских прудов, 

площади Памяти, кафедрального Спасского Собора и мечети «Джамиг», 

старинных улочек купеческой Елабуги XIX в. 

Интерактивная программа «Диводворье» в деревне Мальцево Елабужского 

района (15 км от Елабуги), включает в себя: 

-Мастер-классы 

-Участие в традиционных русских обрядовых хороводах 

-Травяное чаепитие из самовара с ароматными блинчиками 

 

 

Казань 

1. Автобусная экскурсия по городу с посещением Кремля (мечеть Кул 

Шариф), моста Миллениум, с внешним осмотром объектов Универсиады 2013 

и Чемпионата мира по водным видам спорта 2015 (со свободным временем на 

ул. Баумана) длительность 3, 5 – 4 часа. 

2. Автобусная экскурсия по городу с посещением Кремля (мечеть Кул 

Шариф), места обретения Казанской иконы Божьей матери  (со свободным 

временем на ул. Баумана) длительность 3, 5 – 4 часа. У Вас будет уникальная 

возможность посетить Мечеть Кул Шариф (в Кремле) – самая большая в 

Европе, названная в честь сеида Кул Шарифа (главы мусульман Казанского 

ханства, поэта XVI в., одного из руководителей обороны Казани при захвате 

города Иваном Грозным, погибшего, защищая ханскую цитадель), 

действительно существовала, но не осталось ни одного чертежа, по которому 

можно было бы ее восстановить. Однако ее образ остался в памяти народа, в 

легендах и преданиях, поэтому было принято решение о строительстве новой 

мечети с именем Кул-Шариф. По преданию, образ этой мечети повлиял на 

образ Собора Василия Блаженного в Москве, построенного в честь взятия 

Казани, - храма столь необычной для России архитектуры. 

3. Обзорная экскурсия по городу «Разгуляй», с внешним осмотром 

объектов универсиады, Старотатарской слободы музей «Чак-Чая», Туган 
Авылым (Родная деревня), со свободным временем на ул.Баумана 

продолжительность 3, 5 – 4 часа. (бонус «Музей Самогона) 

4. Без посещения Кремля (с Храмом всех религий).Обзорная 

экскурсия по городу «Казань спортивная и Храм всех религий» с внешним 

осмотром объектов Универсиады 2013 и Чемпионата мира по водным видам 

спорта 2015, а также Храма всех религий (15 км от Казани) (со свободным 

временем на ул. Баумана) продолжительность 3,5-4 часа 

5. Загородная автобусная экскурсия в Раифский монастырь 

продолжительность 3,5 – 4 часа (Раифский Богородицкий монастырь — 

крупнейший действующий мужской монастырь Казанской епархии Русской 

православной церкви.) Монастырь находится в 35 км от Казани. Вы 

познакомитесь с историей Казанской епархии, с монастырской жизнью. 

Раифа, хранимая богом обитель, поразит Вас красотой и величием храмов. 

Основанный в начале 17 в. монастырь расположен на берегу живописного 

озера, дорога к которому проходит через Волжско-Камский природный 

заповедник и татарскую деревню. Среди святынь – чудотворная Грузинская 

икона Божией Матери (17 в.)В 1928 г. монастырь был закрыт и превращѐн в 

тюрьму. В 1990 г. началось восстановление монастыря, и сегодня 

возвращѐнная к жизни обитель привлекает своей красотой и покоем тысячи 

посетителей и паломников. 

6. Загородная автобусная экскурсия с посещением острова – града 

Свияжск продолжительность 5 часов. В современной России и за еѐ 
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пределами считается, что место, на котором в свое время основали город – 

очень непростое. Этой точки зрения придерживается большое количество 

уфологов, парапсихологов и мистиков самых различных направлений. 

Непрерывно текущая вода, древность местных построек и камней, дивная и 

дикая природа. Все это тянет сюда, как магнитом, самых странных людей. 

Сюда приезжают не только затем, чтобы помолиться. Но и подпитаться 

энергетическими потоками, которые будто бы идут вертикально вверх прямо 

из земли, завиваясь невидимыми вихрями. Как говорят, если побыть 

некоторое время внутри такого столба энергии – можно стать другим 

человеком. Свияжск – это, прежде всего, кладезь исторических событий, 

легенд и воспоминаний. Поэтому вам лучше пройти здесь хорошую 

экскурсию с гидом. Вам будет намного интереснее смотреть 

достопримечательности, если вы узнаете и поймете события, связанные с 

ними. Сезон подобных экскурсий в этих местах стартует с апреля, и кончается 

в октябре. Вы получите массу впечатлений! 

7. Автобусная экскурсия по городу «Национальный колорит» с 

посещением Кремля (мечеть Кул Шариф), моста Миллениум, с внешним 

осмотром объектов Универсиады с эксклюзивной программой «Сделано в 

Татарстане» (дегустация национальных напитков) продолжительность 3, 5 – 

4 часа. Каждый город должен иметь свою визитную карточку, вот и Казань 

после Тысячелетия и Универсиады 2013 года все активнее добавляет к своему 

и без того характерному облику все новые уникальные штрихи. Тут и мечеть 

Кул Шариф, и новый загс в форме медного котла, который является 

безусловным чемпионом среди российских загсов по оригинальности, и 

долгожданная набережная Казанки, и бесчисленные спортивные объекты.  

Пенсионеры 950 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 
Дети до 14 лет 950 

Пенсионеры 950 

 

 

Кижи 

Пешеходная обзорная экскурсия продолжительность 2 часа  

Во время экскурсии вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и их 

иконописное убранство, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как 

и чем жили эти люди, послушаете колокольные звоны у часовни Архангела 

Михаила, увидите церковь Воскрешения Лазаря — самую старую деревянную 

церковь России.  

750 
Пенсионеры 350 

Дети до 14 лет  

200 

Кузино 

Русь Изначальная - «Древнерусская Усадьба – В гостях у Князя 

Сугорского» продолжительность 1-1,5 часа 

Вы узнаете о Великом торговом пути «из варяг в персы», проходившем по 

реке  Шехсне. Узнаете историю возникновения усадьбы Сугорье на 

территории Белозерского княжества, побываете на военном совете и на пиру у 

князя в княжьей гриднице. Узнаете, в какую бронь одевались дружинники 

князя, про младшую и старшую дружину и их статус при князе в древней 

Руси.  А еще, мы расскажем вам кто такие варяги и викинги,  вы узнаете о 

том, как викинги нанимались на службу к Русским князьям. Вы встретитесь с 
этими отважными воинами и даже побываете в гостях у великого ярла в 

настоящем доме викингов. 

 

 

600 
Дети до 14 лет 500 

Пенсионеры 500 
 

Кострома 

1. Автобусная обзорная экскурсия с посещением Богоявленского 

монастыря  и посещение программы «Золотая Кострома» (в 

демонстрационном зале ювелирного завода – 1 час)  продолжительность 4 

часа Главной святыней монастыря и Костромы является чудотворная икона 

Божией Матери «Федоровская»  

Федоровская Чудотворная икона появилась на Руси в XII веке и считается 

одним из творений апостола Луки. Этой иконой Ярослав Всеволодович 
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благословил брак своего сына Александра Невского с Параскевой, дочерью 

полоцкого князя. И на обратной стороне иконы находится изображение 

мученицы Параскевы. Икона считается покровительницей невест, семейного 

благополучия, рождения детей.  

Кострома сегодня  позиционируется  как ювелирная столица России. 
Экскурсия проводится на ведущем, известнейшем и старейшем предприятии 

ювелирной отрасли - Костромском Ювелирном заводе,  который существует на 

ювелирном рынке с 1939 года. Кроме того, завод является единственным в 

России предприятием, где функционирует ограночное производство камней. 

В ходе экскурсии туристы посетят  Демонстрационный зал Костромского 

Ювелирного завода.   

2. Автобусная обзорная экскурсия с посещением Богоявленского 

монастыря  и посещение интерактивной программы в музее Сыра с 

ДЕГУСТАЦИЕЙ сыра  продолжительность 4 часа 
Сырный сомелье проведет гостей по залам старинного особняка, непрестанно 

рассказывая о самых загадочных, удивительных и неожиданных сырных 

историях. Вы узнаете, как и где появился первый сыр, увидите и даже сможете 

потрогать старинные и современные приспособления для сыроделия, 

посмеѐтесь на сырных забавах, откроете для себя целый мир под названием 

«Сыр». В маленьких уютных торговых лавках нужно прикупить кусочек сыра 

от местных сыроделов.    

3. Автобусная обзорная экскурсия по городу  + программа «В 

сказочном тереме Снегурочки» с экскурсией по Терему (1 час) 

продолжительность всей экскурсии 4 часа.  Сама героиня сказки и ее 

верные помощники проведут гостей по подворью и пригласят посетить 

сказочный Костромской Терем Снегурочки. Тут Вам обязательно покажут все 

самое интересное и вместе с вами загадают желания, которые, несомненно 

сбудутся. В Горнице Снегурочка расскажет о своем житье-бытье и познакомит 

с таинственными волшебными предметами, а в следующем зале произойдет 

удивительная встреча со славянскими мифами и легендами. В Комнате Чудес 

вас ждут необыкновенные работы костромских ребятишек.  
При желании туристы смогут посетить Ледяную комнату за дополнительную плату – 

250 руб.  

4. NEW Автобусная экскурсия в Свято-Успенскую Тетеринскую 

женскую пустынь продолжительность 5 часов 37 км от Костромы,  Главные 

достопримечательности и святыни :Чудотворная Боголюбская икона Божией 

Матери, Венец со святых мощей великомученицы Варвары, Ковчег с 

частицами мощей Киево-Печерских святых, Святой источник, храм- церковь 

Успения Пресвятой Богородицы,  а также коллекция церковных облачений .  
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950 
Пенсионеры 900 

МОСКВА 

Первый день 

1. С 09.00 до 13:30   
Автобусная обзорная экскурсия по городу-  Путевой дворец, 

Белорусский вокзал, Тверская улица, Бульварное кольцо, Храм Христа 

Спасителя (самостоятельное посещение), Красная Площадь (Александровский 

сад, Исторический музей, Мавзолей В.И. Ленина, Собор Василия Блаженного- 

все объекты только внешний осмотр), набережная Москвы-реки, памятник 300-

летию Российского флота, Новодевичий монастырь (проездом), Воробьевы 

горы (остановка), Поклонная гора (проездом). 

2. С 09.00 до 13:30   

Автобусная экскурсия в Воскресенский Ново-Иерусалимский 
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монастырь. В монастырь приезжают тысячи туристов и паломников со всей 

России и из-за рубежа, чтобы своими глазами увидеть одно из самых 

замечательных творений Патриарха Никона, ставший более чем за 350 лет 

своего существования уникальным памятником русской святости, одним из 

самых прекрасных православных комплексов, поражающий своей необычной 

архитектурой, грандиозностью и величественностью. Архитектурный ансамбль 

Ново-Иерусалимского монастыря входит в золотой фонд русского зодчества.   

Главной святыней обители всегда был Воскресенский собор (храм 

Воскресения Христова), сооружѐнный по образу храма Гроба Господня в 

Иерусалиме со всеми находящимися в нѐм святыми местами спасительных 

Страстей Господних. Воскресенский собор включает в себя все основные 

святыни первообраза: Святую Голгофу, Камень миропомазания, Живоносный 

Гроб Господень, место обретения Животворящего Креста Господня. Храмы, 

изразцовые иконостасы, каменные путеводители, колокола, кресты – всѐ это 

является материальным воплощением исторической и духовной памяти Святой 

Руси, возводит ум и обращает сердце к Святой Земле - духовной родине всех 

христиан. 

     

13.30 – обед для туристов, отправляющихся на экскурсию в 

«Коломенское» и «Царицыно»  

14.30 – обед для всех остальных туристов  

 

3. С 15.00 до 19:00   

Автобусная экскурсия в музей – заповедник «Коломенское» -  
Экскурсия по территории музея заповедника, ц. Вознесения Господня, 

Комплекс  Передних ворот. На одном из здешних холмов когда-то стояло 

Дьяково городище — самое древнее поселение на территории города. С XIV 

века Коломенское служило летней резиденцией московских правителей. В 1532 

году здесь построили один из первых шатровых каменных храмов на Руси — 

церковь Вознесения Господня, сейчас, вместе с Кремлем и Красной площадью, 

она входит Список всемирного наследия ЮНЕСКО.  

 

4. С 15.00 до 19:00 

Автобусная экскурсия в Усадьбу музей – заповедник «Царицыно»- 

Государственный музей-заповедник «Царицыно» – один из крупнейших 

музеев Москвы, расположенный на территории архитектурного памятника – 

дворцово-паркового ансамбля «Царицыно», заложенного по заказу 

императрицы Екатерины II для ее загородной резиденции. Это единственный 

дворцовый комплекс в России, выполненный стиле «псевдоготика». В 1775 

году Екатерина II приезжает в Москву на торжества по случаю окончания 

русско-турецкой войны. Весной она прогуливается по окрестностям своей 

резиденции Коломенское. Расположенная на месте будущего Царицына 

живописная усадьба «Черная Грязь» приводит Екатерину в восторг. Сделка 

совершается всего за неделю. В мае 1775 года Екатерина покупает имение и 

окрестные деревни за 30 000 рублей. А в конце лета выходит указ о 

переименовании села Черная Грязь в село Царицыно. Общая площадь 

Царицыно занимает более 100 га. 

5. С 21.30 до 00.30  
Ночная Москва -  Триумфальная арка, Кутузовский проспект, Парк 
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Победы на Поклонной горе (остановка) Смотровая площадка Воробьѐвых гор,  

Красная площадь  (остановка) Экскурсия по ночной Москве – это пропуск в 

мир сказок и приключений. Вечером Москва погружается в море света и 

огней: светятся витрины магазинов, зазывают на огонек рестораны и ночные 

клубы, преображаются в лучах подсветки не самые примечательные днем 

объекты. Жизнь в городе продолжается, Москва становится эффектной и 

загадочной. В свете ночных фонарей на Тверском бульваре, кажется, что так 

все выглядело и в позапрошлом веке, а яркие рекламы дают иллюзию 

абсолютной нереальности происходящего. А какие замечательные фотографии 

вы можете сделать среди этих световых мазков! И это только начало!  

Второй день 

1. С 08.00 до 14.00   

Автобусная экскурсия в Г. Сергиев Посад с посещением свято – 

Троицкой Сергиевой Лавры  -   
08:00  Отправление в Сергиев Посад 

По прибытию – экскурсия по территории Лавры + свободное время 

(последовательность в зависимости от занятости местных гидов-послушников) 

14:00 Возвращение на теплоход 

Троице-Сергива Лавра - это уникальный по красоте архитектурный 

комплекс, место паломничества и главная святыня Русской Православной 

Церкви. Монастырь был основан в 14 веке преподобным Сергием 

Радонежским. Он расположен в 70 километрах от Москвы, в Сергиевом Посаде.  

На протяжении многих лет обитель преподобного Сергия по своему 

влиянию занимала первое место среди всех русских монастырей, являясь 

важнейшим духовным и культурным центром страны. Троице-Сергиев 

монастырь сыграл важную роль в деле свержения татаро-монгольского ига и 

объединения русских земель вокруг Москвы. 

Во время экскурсии Вы узнаете о жизни основателя монастыря Сергия 

Радонежского. Вас поразит сказочная красота монастырских стен, за которыми 

прячутся древние церкви и дворцы. 

Уникален архитектурный лаврский ансамбль: стоя на Соборной 

площади можно проследить многовековой путь развития русской храмовой 

архитектуры. Древнейшая постройка - Троицкий собор, в котором почивают 

мощи преподобного Сергия Радонежского; в иконостасе - иконы письма 

Андрея Рублѐва. Высотная доминанта ансамбля - колокольня, красивейшая на 

Руси, на 6 м более высокая, чем колокольня Ивана Великого в Кремле. На 

Соборной площади бьѐт целебный источник.  

В 1993 году архитектурный ансамбль Лавры был внесѐн в Список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

 

2. С 09.00 до 13.00   

Автобусная экскурсия в Музей техники Вадима Задорожного -   
Музей техники Вадима Задорожного – это один из крупнейших в Европе 

и самый большой в России частный музей исторической техники. Здесь 

собраны лучшие раритетные экспонаты прошлого столетия: самолеты, 

автомобили, мотоциклы, бронетехника, паровозы, артиллерия, стрелковое 

оружие и предметы быта.  Большая часть прошла реставрацию, находится на 

ходу и внешне выглядит безупречно. Крытая экспозиция состоит из 3-х этажей 

выставочных залов, с уникальными коллекциями зарубежных и советских 

 

2200 
Дети до 14 лет 2100 

Пенсионеры 2100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3100 
Дети до 14 лет 3000 

Пенсионеры 3000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2850 
Дети до 14 лет 2750 

Пенсионеры 2750 
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ретро автомобилей, мотоциклов, летательных аппаратов и исторического 

стрелкового оружия. На просторной уличной экспозиции более 3,5 га 

размещаются образцы отечественной и зарубежной бронетехники, артиллерии 

и сельскохозяйственной техники 30-80 годов ХХ века, а так же большая 

коллекция боевых самолетов и вертолетов. Коллекция музея насчитывает более 

1000 экспонатов и постоянно развивается.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Мышкин 

Пешеходная экскурсия «Мышиное царство», продолжительность 2 часа 

Посещение туристического комплекса «Дворец Мыши», музея «Русские 

валенки», обзорная экскурсия по городу с посещением Верхнего бульвара, 

Успенского собора и Мемориала 60 – летия Победы и  выставки «Мышкин в 

старых фотографиях»,  

400 
Дети до 14 лет 350 

Пенсионеры 350 

Нижнекамск 
Пешеходная экскурсия по святым ключам «К подножию истины» 

длительность 1, 15 часа. 

350 
Дети до 14 лет 300 

Пенсионеры 300 

Нижний 

Новгород 

1. Автобусная экскурсия «Город над Волгой и Окой» с посещением 

Кремля и музея – усадьбы Рукавишникова продолжительность 3 часа 
Музей в Нижнем Новгороде основан в 1895 году и первоначально помещался в 

доме Петра I. В 1924 году музей переехал в дом Рукавишниковых — самое 

роскошное здание на Верхне-Волжской набережной, двухэтажный дворец 

1870-х годов, построенный сталепромышленным магнатом Сергеем 

Рукавишниковым. В экспозиции — более 320 тысяч предметов, темы, в общем, 

стандартные: природа, археология, этнография, нумизматика, история. 

Впрочем, в многонациональной Нижегородской области, где смешались татары 

и мордва, староверы и язычники, святыни от Светлояра до Дивеева, экспозиция 

краеведческого музея не может не быть интересной. А выставочный зал стоит 

посетить хотя бы ради здания: он помещается в Дмитриевской башне кремля. 

2. Автобусная экскурсия с посещением Кремля и с катанием на 

канатной дороге продолжительность 3 часа 

3. Загородная автобусная экскурсия Н. Новгород – Городец с 

посещением Никулина Ключа продолжительность 5 часов  
Тур включает проезд на комфортабельном автобусе в древний город 

Городец из Нижнего Новгорода, экскурсии в Городце, а также поездку на 

родник Никола-ключ.  

Городец - это уникальный малый город России. Хорошо сохранившийся 

исторический центр, милые деревянные домики с резными наличниками, 

очень интересные маленькие музеи и, конечно же, знаменитый Город 

Мастеров делают Городец таким привлекательным для нижегородцев и гостей 

области. Вы познакомитесь с этим замечательным городом и увидите все 

своими глазами 

4. Загородная автобусная экскурсия "Дивеево - четвѐртый удел 

Божией Матери на Земле" продолжительность 9 часов (трансфер в одну 

сторону 2,5 – 3 часа)  
Знакомство с прославленной обителью - Свято-Троицким Серафимо-

Дивеевским монастырѐм. Посещение святых источников семирно известна и 

канавка Богородицы, с которой связано немало удивительных событий. 

Дивеево поистине одно из красивейших, самых удивительных  мест в 

России, где как нигде верится в чудеса! Приглашаем Вас ощутить его 

необычную атмосферу! 

5. Загородная автобусная экскурсия в Семенов - "Семенов – столица 

 

1000 
Дети до 14 лет 850 

Пенсионеры 850 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 100 
Дети до 14 лет 1 050 

Пенсионеры 1 050 
 

1 200 
Дети до 14 лет 1 150 

Пенсионеры 1 150 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 500 
Дети до 14 лет 1 450 

Пенсионеры 1 450 
 

 

 

 

 

 

 

http://tmuseum.ru/o-muzee/galereya-eksponatov/avtomobili/
http://tmuseum.ru/o-muzee/galereya-eksponatov/mototsikly/
http://tmuseum.ru/o-muzee/galereya-eksponatov/aviatsiya/
http://tmuseum.ru/o-muzee/galereya-eksponatov/boennaya-tekhnika/
http://klubok-ok.ru/Nizheg.obl/Gorodec.html
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золотой хохломы»  продолжительность до 7 часов  

Экскурсия в г.Семѐнов, который по праву называют «столицей золотой 

хохломы». В  ХVII в. здесь зародилось  искусство росписи по дереву, которое 

бережно передаѐтся из поколения в поколение 

Туристы побывают на фабрике «Хохломская роспись», где рождается 

знаменитая на весь мир золотая хохлома. 

Вы увидите, сколько труда, любви надо вложить, чтобы деревянная заготовка 

превратилась в чудесную вазу, чашу. 

Трудно оторвать  глаз от рук художницы. Тонкой кистью точным движением 

наносит она красные и чѐрные    листья «травки», изящные завитки 

«кудрины». И даже в одинаковом рисунке каждый  раз рука художницы  чуть 

по иному кладѐт линию. Здесь не терпят стандарта. 

Уникальную коллекцию современных изделий можно увидеть в музейно-

туристическом центре «Золотая Хохлома». 

 

 

1 300 
Дети до 14 лет 1 250 

Пенсионеры 1 250 
 

 

Плес 

1. Пешеходная экскурсия с посещением музея пейзажа 

продолжительность 2 – 2,5 часа   

2. Пешеходная экскурсия с посещением музея Левитана 

продолжительность 2 – 2,5 часа   
Никого не оставят равнодушными красивые места Плеса, известные всем 

как Левитановские. За три летних приезда в Плес (с 1888 по 1890 гг.) он 

сотворил около двухсот картин и этюдов. Картины "После дождя. Плес" и 

"Вечер. Золотой Плес", "Березовая роща" и многие другие украшают   лучшие 

музеи страны.  В августе 1972 года в доме, где проживал художник, открылся 

Дом-музей, в котором представлены работы И. И. Левитана и В.Д. Поленова, А. 

К. Саврасова и И.И. Шишкина, С.П. Кувшинниковой и других художников.. 

Центр жизни в Плѐсе - вокруг пристани.  

Когда приходят большие экскурсионные теплоходы, сюда стекаются 

торговцы, набережная оживает. Плѐс – необычный чудесный городок, 

сохраняющий свою самобытность. Хочется вернуться сюда и еще раз 

полюбоваться его красотами. 

450 
Дети до 14 лет 400  

Пенсионеры 400 
 

 

Ростов на 

Дону 

1. Автобусная экскурсия «Знакомьтесь, Ростов-на-Дону!» 

продолжительность 3 часа  

Экскурсия познакомит Вас со столицей Донского края, культурой, 

историей и архитектурными памятниками города. В ходе путешествия по 

Ростову-на-Дону вы увидите фешенебельную главную улицу Большую 

Садовую со старыми купеческими особняками, пересечете границу Европы и 

Азии, узнаете о том, почему левый берег Дона называют «ростовским Лас-

Вегасом», полюбуетесь на набережной интересными памятниками и 

оригинальными скульптурными композициями, а также самим «батюшкой 

Тихим Доном», одной из самых известных рек России. 

2. Загородная автобусная экскурсия Ростов-на-Дону – Таганрог с 

посещением домика Чехов и литературного музея, продолжительность 7 

часов. 
 Маршрут экскурсии проходит по старой части города, которая является 

литературным и историко-архитектурным музеем-заповедником А.П. Чехова. 

В центральной части города полностью сохранились кварталы застройки 

XVIII века, дома, связанные с именем великого писателя. Таганрог находится 

на берегу Таганрогского залива Азовского моря и во время экскурсии у вас 

будет возможность погулять по набережной, подняться по легендарной 

950 
Дети до 14 лет 

Пенсионеры 900 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 700 
Дети до 14 лет 

Пенсионеры 1 650 
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каменной лестнице, увидеть достопримечательности города — солнечные 

часы, памятник основателю города Петру I.  

3. Загородная автобусная экскурсия «Столица казачества – 

Новочеркасск»  с посещением музея истории Донского казачества, 

продолжительность 5 часов 

Во время экскурсии по городу туристы познакомятся с историей донского 

казачества и пятой столицы казаков — Новочеркасска, увидят главный храм 

донского казачества — Вознесенский войсковой патриарший собор, второй в 

России имеющий такой статус, после Московского Успенского собора. В 

Атаманском дворце — бывшей резиденции войсковых атаманов и место 

пребывания в Новочеркасске высочайших особ — располагается филиал 

единственного в мире музея истории Донского казачества.  

4. Загородная автобусная экскурсия «Тайна древнего города – 

Танаис» продолжительность 5 часов 

Во время путешествия время поворачивается вспять и переносит в давние 

времена I-VII вв. до н.э., когда эти просторы занимали киммерийцы, скифы, 

сарматы. Во время пешеходной экскурсии по территории музея-заповедника 

туристы увидят меотскую хижину, макет крепости Танаис и раскоп, который 

включает в себя новый и старый Танаис, крепостной ров. Раскоп состоит из 

остатков крепостных стен и башен, дворов и жилищ горожан. Найденные при 

раскопках находки выставлены в музее. Это предметы быта, украшения и 

вооружения древних греков и танаитов. 

 

 

 

 

 

 

1 450 
Дети до 14 лет 

Пенсионеры 1 400 
 

 

 

 

 

 

1 250 
Дети до 14 лет 

Пенсионеры 1 200 
 

 

 

 

 

 

Самара  

1. Автобусная  экскурсия «Знакомьтесь, Самара» с посещением 

бункера Сталина продолжительность 2,5 – 3 часа. У Вас будет уникальная 

возможность посетить  историческую часть города, с еѐ уникальной 

архитектурой в стиле модерн, старинные площади, в которых слились черты 

различных исторических эпох, великолепную самарскую набережную, 

обласканную неземной красотой Волги, "Бункер Сталина", музеи, памятники, 

интересные городские легенды - всѐ это, будет доступно вашему вниманию. 

2. Автобусная  экскурсия «Знакомьтесь, Самара» с посещением музея 

Э.А.  Рязанова (единственный в России)  продолжительность 2,5 – 3 часа.. 

3. Автобусная  экскурсия «Храмы Самары» продолжительность 3 

часа  Экскурсанты побывают на территории женского Иверского монастыря, 

Покровского собора, в новом Храме в честь Георгия Победоносца, услышат 

рассказ об основных религиозных конфессиях.  

4. Автобусная  экскурсия с посещением «Парка чудес Галилео»  
продолжительность 4 часа  Экскурсанты побывают на экскурсии в парке 

Галилео. Пространство Парка делится на 2 зоны: «IQ-ЗОНА» И «ЛАБИРИНТ 

ИЛЛЮЗИЙ». Вы узнаете факты о том, как устроен наш мир, поиграете с 

экспонатами и узнаете тайну большой головоломки в «Лабиринте иллюзий» 

5. Автобусная экскурсия «пивное дело в Самаре» продолжительность 

3 часа  с дегустацией пива и показом технологического процесса на 

Жигулѐвском пивзаводе (группа 10-15 человек) 

6. Загородная автобусная экскурсия «Царев курган» 
продолжительность 4,5 – 5 часов Вы посетите легенды и были Жигулевсих 

гор, места паломничества художников, писателей. Вы совершите восхождение 

на вершину кургана к поклонному кресту, откуда открывается прекрасная 

панорама Жигулѐвских гор. Оденьте удобную обувь и возьмите тару для 

святой воды. 

900 
Дети до 14 лет 850 

Пенсионеры 850 
 

 

 

 

 

950 
Дети до 14 лет 900 

Пенсионеры 900 
 

900 
Дети до 14 лет 850 

Пенсионеры 850 
 

 

1 100 
Детский 1 000 

Пенсионеры 

1 000 
 

 

1 600 

 

 

900 
Дети до 14 лет 850 

Пенсионеры 850 
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Санкт 

Петербург 

Первый день: 

9.00 – 14.30    
1. Автобусная экскурсия по городу с экскурсией по территории 

Петропавловской крепости (с посещением собора), продолжительность 

5,5 часов. 

История Петропавловской крепости начинается 16 (27) мая 1703 года, 

со дня, когда была произведена еѐ закладка на Заячьем острове. Строилась 

крепость не только по инициативе Петра I, но и по его проектам, 

выполненным совместно с Ламбером де Гереном. Петропавловский собор в 

Санкт-Петербурге занимает главное место в ансамбле Петропавловской 

крепости. Это самое красивое здание ансамбля. 

Петропавловский собор – самое высокое сооружение в Северной 

столице. Его высота - 122,5 метров, высота шпиля - 40 метров. Шпиль 

украшает флюгер в виде летящего ангела. С самого начала строительства 

храма Петр решил  превратить его  в мавзолей и усыпальницу всей династии. 

Здесь были погребены все русские цари династии Романовых, за исключением 

Петра II и Ивана VI. Петр Первый похоронен у южной стены собора. 

Последний Российский император и его семья  были погребены в 

Екатерининском приделе храма. 

2. Автобусная экскурсия по городу с экскурсией в Эрмитаже, 

продолжительность 5,5 часов 
Эрмитаж  – российский музейный комплекс мирового значения, 

первые здания которого были заложены при императрице Елизавете. До сих 

пор изящность и гениальность Эрмитажа вызывают восторг у многих 

современных экспертов. Основы коллекции были собраны еще при Екатерине 

II, по ее же приказу отстраивались отдельные здания для хранения 

произведений живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. 

Музей расположен в пяти основных зданиях на Дворцовой набережной, 

связанных между собой и составляющих единый музейный комплекс. Одним 

из зданий Эрмитажа является Зимний дворец, в прошлом являвшийся главным 

императорским дворцом, нынешнее здание которого было построено в 1754-

1762 годах. 

 

17.00 – 19.00 

     Пешеходная экскурсия по центру города, продолжительность 2-2,5 часа 

Пешеходная экскурсия начинается от ст.м. "Гостиный Двор" на Невском 

проспекте.  Вы увидите всю красоту имперского центра,  вы побываете и 

увидите: Летний сад -  Созданию такого замечательного парка как Летний 

сад мы обязаны неутомимому Петру Первому, желающему превратить 

Россию, хотя бы локально, в черте одного города - в цивилизованную 

европейскую страну с прекрасными дворцами, садами, парковыми зонами, 

фонтанами и скульптурами. Михайловский замок, он же Инженерный замок 

– самое оригинальное и самое мистическое дворцовое сооружение 

Петербурга. Дворец, созданный во времена правления Павла Первого в виде 

средневекового замка и обязанный защитить его жизнь, становится местом его 

насильственной гибели. История названия Своим названием Михайловский 

замок обязан находящемуся в нѐм храму Михаила Архангела, покровителя 

дома Романовых,; второе имя «Инженерный» произошло от находившегося 

там с 1823 года Главного (Николаевского) инженерного училища, ныне ВИТУ. 

 

 

2000 
 Дети до 14 лет 1850  

Пенсионеры 1900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 700 
 Дети до 14 лет 2 450 

Пенсионеры 2 600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

600 
 Дети до 14 лет 550 

Пенсионеры 550 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раскрасим Ваш отдых яркими эмоциями! 
Экскурсионное обслуживание Навигация 2020 

 

14 

 

 Марсово поле. Этот парковый комплекс находится в центре Санкт-

Петербурга и известен в основном как место для отдыха. И неудивительно, 

ведь он отличается ухоженностью и красотой. Главная достопримечательность 

расположена в центральной части парка — это мемориал. Его возвели в 

1917 г. под названием «Героям-борцам за свободу России, павшим жертвою в 

этой борьбе», посвятив жертвам Февральского переворота.  

В 1957 г. в центре мемориала зажгли Вечный огонь — первый такой памятник 

в СССР. От его пламени впоследствии был зажжен огонь на Могиле 

Неизвестного Солдата в Москве, а также Вечный огонь славы в Великом 

Новгороде.  

Экскурсовод забирает туристов прямо от теплохода, идут до метро и 

едут к месту начала экскурсии (жетоны в метро оплачивают туристы) 

В конце экскурсии экскурсовод провожает  туристов до метро и прощается.

  

17.00 – 21.00  

      Экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга с путевой 

информацией по городу, продолжительность 4 часа 

 

23.00 – 2.00 

     Автобусная  экскурсия «Ночной Петербург» с просмотром развода 

мостов продолжительность 3 часа "Ночной Петербург" - это 

величественный город, замерший в прохладе летней ночи, и поразительное 

зрелище развода мостов. Это очень впечатляет. 

 

Второй день: 

8.30 – 13.30 
    Загородная экскурсия в Петергоф с посещением Нижнего парка и 

фонтанов, продолжительность 5 часов 

Петергоф, основанный в самом начале XVIII столетия императором Петром I 

неподалеку от новой северной столицы — Санкт-Петербурга, должен был 

стать самой роскошной летней царской резиденцией. Работы по созданию 

новой резиденции велись с ошеломляющей быстротой. Уже в августе 1723 

года состоялось торжественное открытие Петергофа, причем к этому времени 

был распланирован Нижний парк, прорыт Морской канал, действовала часть 

фонтанов, были отделаны верхние палаты, а также построены дворцы 

«Монплезир» и «Марли». 

По замыслу Петра, Петергоф должен был, с одной стороны, сравниться в 

великолепии с самыми знаменитыми королевскими резиденциями Европы, с 

другой — стать триумфальным памятником успешного завершения борьбы 

России за выход к Балтийскому морю. И то и другое удалось блистательно 

осуществить. К середине 20-х годов XVIII века были разбиты регулярные 

Верхний сад (15 га) и Нижний парк (102,5 га), построен Большой дворец, 

создана крупнейшая в мире система фонтанов и водных каскадов и выполнена 

большая часть скульптурного убранства: множество свинцовых, 

позолоченных статуй, барельефов, маскаронов, ваз. В 1799—1806 свинцовые 

статуи были заменены золочѐными бронзовыми. 
 

08.30 – 14.30  

    Загородная экскурсия в Ораниенбаум (Ломоносов) с экскурсией по 

Большому Меншиковскому Дворцу, продолжительность 6 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 700 
 Дети до 14 лет 1 600 

Пенсионеры 1 600 

 

 

 

1 500 
 Дети до 14 лет 1 400 

Пенсионеры 1 400 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 500 
 Дети до 14 лет 2 000 

Пенсионеры 2 400 
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История Ораниенбаума восходит к началу XVIII века, когда ближайший 

сподвижник Петра Великого Александр Данилович Меншиков возводит 

напротив Кронштадта усадьбу с дворцом и регулярным парком. Ораниенбаум 

задумывается как часть величественной панорамы, встречающей всех 

прибывающих в новую российскую столицу по морю. Парадная резиденция 

"первого" вельможи государства должна восприниматься, в том числе, и как 

символ торжества России, одержавшей победу в Северной войне.  

 Большой Меншиковский дворец – старейшее сооружение Ораниенбаума. Во 

дворце и его окружении отчетливо ощущается дух времени – эпохи 

преобразований и борьбы за выход к Балтийскому морю. Расположен он почти 

у самых вод залива, связан с морем, устремлен к нему, словно олицетворение 

главной цели всех деяний петровского времени – утверждения России на 

берегах освобожденного моря. Небывалая роскошь загородной резиденции 

Светлейшего князя по своему размаху в то время превосходила даже 

Петергоф. Но после опалы Меншикова все его имения были конфискованы в 

казну. В 1743 году императрица Елизавета Петровна пожаловала Ораниенбаум 

наследнику российского престола великому князю Петру Федоровичу, 

впоследствии императору Петру III. Как известно, Ораниенбаум является 

единственным из пригородов, который не разрушили фашисты во время 

Великой Отечественной войны. Поврежденные, однако, не разрушенные в 

военные годы парки, дворцы-музеи города Ломоносова сохранили 

декоративное убранство 18 века во всей своей неповторимости и 

достоверности. 

              

08.30 – 14.30  

    Загородная экскурсия в Кронштадт с морской прогулкой по фортам 

Кронштадта с посещением форта Константин, продолжительность  6 

часов 

Кронштадт — самый удаленный и необычный из семи пригородов Санкт-

Петербурга. Расположенный на острове Котлин в Финском заливе, город на 

протяжении всей своей истории служил морским щитом Санкт-Петербурга и 

столицей Балтийского флота России. В Кронштадте более 300 памятников 

истории, культуры, техники. Уникальные гидротехнические и оборонительные 

сооружения, прекрасные здания и ансамбли, такие как: форт Кроншлот, 

комплекс губернских домов начала 18 века, первый в мире самосливной 

канал-док Петра Первого, образец военного городка 18 века, Морской собор 

начала 20 века, в строительстве которого использованы приемы строительства 

храма Святой Софии в Константинополе, и другие памятники привлекают 

внимание многочисленных туристов. Форт Константин, расположенный в 

береговой части острова Котлин, первоначально назывался «Двойная южная 

батарея». Он был построен в 1808 году в начале войны со шведами, когда 

возникла угроза приближения их союзников - английских кораблей. Тогда на 

отмели в северной части Кронштадтского рейда были построены батареи в два 

яруса для 45 пушек. В 1833 году Николай I назвал это укрепление Константин 

в честь своего семилетнего сына, который в пять лет был назначен генерал-

адмиралом. 

 

 

2 100 
 Дети до 14 лет1 800 

Пенсионеры 2 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 100 
 Дети до 14 лет 1 900 

Пенсионеры 2 000 

 

 

Сарапул 

1. Автобусная  экскурсия по Сарапулу с посещением ХВК «Дача 

Башенина»  продолжительность 2,5 – 3  часа   
  Автобусная экскурсия по Сарапулу   - это великолепное место для 

900 
Дети до 14 лет 850 

Пенсионеры 850 
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отдыха, один из красивейших старинных купеческих городов, расположенных 

на правом берегу реки Камы.  Первые сохранившиеся письменные 

упоминания о Сарапуле относятся к XVI веку. В настоящее время в городе 

более ста памятников истории и архитектуры, что привлекает внимание 

туристов и всех тех, кто желает отдохнуть и почувствовать атмосферу 

старины. В ходе обзорной экскурсии по городу «Знакомьтесь, Сарапул!» 

туристы посетят  знаковые места Сарапула, увидят красоту старинного 

купеческого города, познакомятся с Прикамьем, приобщатся к историко-

культурному наследию, которое с любовью сохраняется горожанами. Также 

будет возможность насладиться панорамными видами на р. Каму и Закамье с 

горы – Урал, увидеть символ города - пожарную каланчу. В своей 

торжественной красоте перед туристами предстанет  восстановленный  

старинный  Храмовый комплекс Покрова Пресвятой Богородицы. 

Музейная площадка Сарапульского музея –заповедника, расположенная 

на территории бывшей загородной дачи Сарапульского купца П.А.Башенина. 

В музее представлены купеческий быт, история семьи Башениных, коллекция 

живописи (Айвазовский, Сведомский, Сычков) коллекция инокописи. В 

парковой территории организованы фотозоны, находится голубятня, музей  

«Купеческая чайная», где можно приобрести Сарапульские пряники. 

2. Автобусная  экскурсия «Кузница -Морок» «Вперѐд на Кузнечный 

квест» продолжительность 2,5-3 часа 
Единственная в Удмуртии женщина-кузнец, «В поисках подковы счастья» 

Вас удивят и порадуют: Музей старины при кузнице «Морок», поход по воду с 

коромыслом и вѐдрами,  Мастер-класс ковка «Подкова счастья» 

3. Загородная автобусная экскурсия «Автобусная экскурсия в с. 

Карамас - Пельга, посещение центра удмуртской культуры «Удмуртская 

изба» Сарапул-К.Пельга-Чайковский » продолжительность 7 часов  

Посещение центра удмуртской культуры «Удмуртская изба». История 

старинной усадьбы, встреча с национальным ансамблем «Инвожо». 

Театрализованная программа с участием ряженых. Дегустация национальных 

блюд 

4. Загородная автобусная экскурсия в зоопарк Удмуртии в городе 

Ижевск (Сарапул – Ижевск – Чайковский)  продолжительность 6,5 – 7 

часов  
В стоимость экскурсии входит: встреча туристов в Сарапуле – трансфер до 

Ижевска (70 км – 1,5 часа), посещение зоопарка Удмуртии, автобусная  

экскурсия по Ижевску, трансфер Ижевск – Чайковский (100 км – 2 часа), 

сопровождение группы экскурсоводом. 

Ижевский зоопарк – одна из главных достопримечательностей столицы 

Удмуртии. Ижевский зоопарк считается одним из самых крупных и богатых в 

Приволжье. Общая площадь зоопарка составляет целых 16 гектаров.  

На территории парка располагается несколько экспозиционных зон. Эти зоны 

сформированы по зоогеографическому принципу: недалеко друг от друга 

поселены животные, которые и в естественной среде живут по соседству.  

Благодаря разделению зоопарка на отдельные зоны, удобно знакомиться с 

животными, запоминать их, расширять кругозор. 

5. Загородная автобусная экскурсия в музей им. М.Т.Калашникова в 

городе Ижевск (Сарапул – Ижевск – Чайковский)  продолжительность 6,5 

– 7 часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000 
Дети до 14 лет 950 

Пенсионеры 950 
 

 

 

 

1 700 
Дети до 14 лет 1 600 

Пенсионеры 1 600 
 

 

 

1 600 
Дети до 14 лет 1 500 

Пенсионеры 1 500 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 600 
Дети до 14 лет 1 500 

Пенсионеры 1 500 

http://tonkosti.ru/%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
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Основная позиция Музейно-выставочного комплекса стрелкового оружия 

М.Т.Калашникова посвящена легендарному конструктору-оружейнику и 

разворачивается вокруг его биографии. 

В выставочных залах экспонируются выставки из фондовых коллекций 

Музейно-выставочного комплекса, передвижные выставки из музеев России, 

что дает возможность жителям и гостям Ижевска знакомиться с 

особенностями и достижениями ижевской оружейной школы, а также с 

мировой и российской историей оружейного дела. Знакомство с миром 

оружия посетители могут продолжить в демонстрационных залах Музея. В 

огнестрельном тире  для стрельбы при себе иметь паспорт и водительское 

удостоверение. Оплачивается отдельно 

 

Саратов 

1. Автобусная экскурсия  «Знакомьтесь, Саратов» с посещением 

Национальной деревни и Лимонария на Соколовой горе  
продолжительность 3 часа. У Вас будет уникальная возможность посетить 

чудесный мир растений, цветение которых достойно кисти живописца: 

папайа, фейхоа, бананы, киви, финики, желтые шары лимонов, весом до 

килограмма – все это изобилие вы увидите в Лимонарии. Также Вы посетите 

национальную деревню - На территории Национальной деревни народов 

Саратовской области сегодня работают 14 подворий, знакомящие 

посетителей с укладом жизни, традициями, обитанием жилищ того или 

иного народа. 

2. Экскурсия на Место приземления первого космонавта планеты 

Ю.А.Гагарина с дегустацией космического питания+фотосессия в 

скафандрах космонавтов, продолжительность 3 часа.  Экскурсия на 

легендарное Гагаринское поле, где 12 апреля 1961 года после первого в 

истории Земли полета человека в космос приземлился Юрий Гагарин. И, 

наверное, сюда, на саратовскую землю он приземлился не случайно, будто 

неведомые силы несли спускаемый аппарат «Восток» ближе к Саратову. Ведь 

именно здесь прошли юношеское годы Гагарина, в Саратове он учился в 

техникуме, посещал занятия в аэроклубе. По пути от саратовского причала на 

Гагаринское поле туристы проедут по саратовскому мосту через Волгу — 

очень красивому и одному из самых длинных в Европе, увидят часть города 

Энгельса. По дороге — путевая информация об истории космической эры, 

жизни Юрия Гагарина, о том как готовился первый полет человека в космос. 

В рамках данной экскурсии туристы смогут попробовать настоящее 

космическое питание из тюбиков, точно такое же как едят космонавты во 

время полетов, и сделать фотографию в скафандре. 

3. Экскурсия «Говорит и показывает Саратов» (Кино и театр в 

истории и жизни Саратова), продолжительность 3 часа.  Экскурсия 

познакомит туристов с кино- и театральными традициями города. С 

городским театром, который был описан в чеховской пьесе «Дама с 

собачкой», и где был первый концерт Лидии Руслановой. Вы увидите первый 

в мире детский театр и театр драмы, который стал началом театральной 

карьеры Олега Табакова, Владимира Конкина, Александра Михайлова. В 20 

веке Саратов не раз становился киноплощадкой. Здесь снимали фильмы 

«Первые радости», «Верность», «Необыкновенное лето», «Строится мост» 

такие великие режиссеры как О.Ефремов, П.Тодоровский, О.Даль и др. 

Туристы познакомятся с городом, где родился Борис Андреев — наш «Илья 

Муромец», увидят школу, где учился Борис Бабочкин, будущий «Василий 

900 
Дети до 14 лет 850 

Пенсионеры 850 
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900 
Дети до 14 лет 850 

Пенсионеры 850 
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Чапаев». На память о Саратове и данной экскурсии останутся фотографии с 

памятниками Олегу Янковскому в образе барона Мюнхаузена, юному Олегу 

Табакову в роли из фильма «Шумный день», памятником холостому парню 

из песни «Огней так много золотых на улицах Саратова» из фильма «Дело 

было в Пенькове». 

5. Пешеходная экскурсия «Пешком за Калачом», 

продолжительность 1,5 часа.  Пешеходная экскурсия по Саратову с 

осмотром Музейной площади, внутреннего убранства Троицкого собора 

(самого старого здания Саратова), прогулкой по Набережной Космонавтов. 

Фото-стоп у памятника Ю.А.Гагарина и каскада фонтанов. После 

пешеходной части экскурсии туристы посетят специализированный магазин 

«Саратовский Калач», где в интерактивной форме оценят уникальные 

качества настоящего саратовского Калача. Также у туристов будет 

возможность приобрести Калач — съедобный саратовский сувенир. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 
Дети до 14 лет 250 

Пенсионеры 250 
 

 

Свирьстрой 

Автобусная экскурсия с посещением Александро – Свирского 

монастыря продолжительность 3 часа   
Основан в конце XV века святым Александром Свирским. Особенностью 

монастыря, как и многих других, строившихся в те времена на Русском севере, 

было то, что стоял он  по сути в языческом окружении местных оседлых 

племен: карелов, вепсов, чуди. Наиболее старинная сохранившаяся постройка 

– Покровская церковь – построена в 1533 году. Архитектурный комплекс 

монастыря величественно раскинулся на берегу живописного Рощинского 

озера. Вы посетите обе части монастыря, находящиеся в 200-х метрах одна от 

другой: Троицкая и Преображенская части монастыря. 

1 100 
Дети до 14 лет 1 000 

Пенсионеры 1 000 
 

Свияжск 

Обзорная пешеходная экскурсия по Свияжску, продолжительность 2 

часа.  

История Свияжска уходит в далекое прошлое, во времена Ивана Грозного. В 

1551 году крепость собрали всего за 4 недели, и уже в 1552 году она стала 

базой войск при осаде Казани. Город, построенный на острове продолжал 

расти. Через 3 года был основан Богородице-Успенский монастырь. В течение 

нескольких столетий, до XVIII века, он был центром духовной и культурной 

жизни региона. Так, при монастыре типография появилась раньше, чем в 

Москве начал свое дело Иван Федоров. 

В наши дни этот монастырь — архитектурный памятник, у которого нет 

аналогов в Среднем Поволжье. Он интересует как специалистов, так и 

туристов. Особенно ценен для исследователей Успенский собор, возведенный 

и расписанный мастерами в 1561 году. Свияжск включѐн в список 

исторических мест, имеющих архитектурные памятники, градостроительные 

ансамбли, а также сохранившиеся и восстановленные природные ландшафты, 

представляющие собой археологическую и культурную ценность.  

350 

Тетюши  

    Автобусная обзорная экскурсия по городу, продолжительность 4 часа. 

 Основными объектами показа являются исторический центр г. Тетюши и 

усадьба дворян Молоствовых в д. Долгая поляна с интерактивными зонами и 

театрализованными элементами. На открытой летней веранде в усадьбе Вы 

испробуете  «Авдотьин чай» - вкусный чай на душистых целебных травах  из 

настоящего дымящего самовара на еловых шишках. Познакомитесь и 

пообщаетесь с живой легендой Долгой  Поляны – искусной травницей 

Авдотьей, которая расскажет об уникальных целебных свойствах трав, 

входящих в   состав чая.  

1 150 
Дети до 14 лет 1 100 

Пенсионеры 1 100 
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Тольятти 

1. Автобусная экскурсия по городу с посещением музея истории ВАЗа, 

продолжительность 3-3,5 часа 

Автобусная экскурсия пройдет по двум районам города, в том числе туристы 

увидят место, где когда-то располагался старый Ставрополь-на-Волге (так 

Тольятти назывался до 1964 года). Проедут по улицам, куда переносили город 

в 1955 году, по старым площадям и увидят основные памятники (основателю 

– В.Н. Татищеву, памятник верности, Николаю Угоднику и др,) проедут по 

широким проспектам самого молодого района Тольятти, Автозаводского, 

который создавали как город мечты, город будущего, увидят как к лицу ему 

величественные храмы. Далее посещение Музея ВАЗа, в котором представлен 

весь модельный ряд, выпускаемый на Волжском автозаводе. Экскурсовод 

познакомит Вас с историей строительства и развития крупнейшего в России 

автомобильного завода. Вы сможете познакомиться с интересными 

дизайнерскими разработками в области автомобилестроения, сделанными на 

ВАЗе, раритеты и концепты автогиганта, машины с автографом  Президента 

страны и Нивы, побывавшие а Антарктиде.  

2. Загородная   экскурсия в Замок Гарибальди из Тольятти, 

продолжительность 4 часа 

По дороге до замка наш экскурсовод расскажет о Тольятти, ответит на все 

интересующие вопросы.  

Мы приглашаем вас в удивительный мир неоготического замка Гарибальди, 

который строится на берегу Волги, в селе Хрящевка под Тольятти  Перед 

входом в замок вас встретят мифологические крылатые существа Грифо ны, с 

туловищем льва и головой орла. Роскошный готический замок в стиле 

Возрождения – уникален, и  его строительство ведется более 10 лет:  изящные 

башни венчают готические шпили, крыши которых покрыты натуральным 

камнем, статуи героев старинных легенд украшают комплекс.  Мы 

приглашаем прогуляться по парку с фонтанами и насладиться великолепными 

видами, услышать  историю и легенды его создания, и сделать уникальные 

фотографии европейского средневековья в волжской глубинке.  

Замок назван также, как компания по производству вкусных колбас, в честь 

Гарибальди Кузичкина – отца ее основателя, Олега Гарибальдиевича 

Кузичкина (владельца замка). Кстати, на территории комплекса работает кафе, 

где можно приобрести это отменные изделия 

850 
Дети до 14 лет 800 

Пенсионеры 800 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000 
Дети до 14 лет 800 

Пенсионеры 800 
 

Углич 

Пешеходная экскурсия по городу, продолжительность 2,5 часа.  

Гостей города, посещающих Кремль, встретит Князь Земли Угличской, 

одарит всех низким поклоном и поведает, как на Руси-Матушке принято 

дорогих гостей встречать. Расскажет о том, чем Угличская Земля славится.  

Проверит удаль да смекалку загадав мудрѐные загадки, ответы на которые 

можно найти в экспозициях музея. 

1) Посещение церкви царевича Димитрия «на крови» ХVII в. с осмотром 

мемориально-выставочного комплекса "Святыни и реликвии угличской 

трагедии ХVI века". 

2) Посещение галереи «Под Благодатным покровом» с осмотром экспозиции 

«Сокровища древнего Углича», картин о. Рафаила (Сергея Симакова) 

3) Посещение музея-библиотеки «Русской водки». В программу для взрослых 

туристов входит дегустация Шуйской наливочки.  

550 
Дети до 14 лет 500 

Пенсионеры 500 
 

Ульяновск 
     «Симбирск – Ульяновск – город на Венце!» Автобусно – пешеходная 

экскурсия, с посещением музея «Симбирская классическая гимназия» и музея 

900 
Дети до 14 лет 850 

Пенсионеры 850 
 



Раскрасим Ваш отдых яркими эмоциями! 
Экскурсионное обслуживание Навигация 2020 

 

20 

 

«Симбирское купечество» продолжительность 3 часа 

Ульяновск — Симбирск сохранил историческую планировку центральной 

части, значительные в архитектурном отношении памятники гражданской 

архитектуры XVIII-XX вв. и большую часть рядовой исторической застройки. 

Сегодня памятники старинного  зодчества Симбирска, определявшие некогда 

своеобразие городской застройки, сохраняются в центральной части города – 

историко-мемориальном квартале Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина». 

Чайковский  

1. Загородная автобусная экскурсия «Чайковский – Воткинск» 

продолжительность 3,5 – 4 часа  
Город Воткинск – старейший Уральский город-завод имеет мировую славу. 

Здесь 7 мая (25 апреля) 1840 года родился будущий гений мирового 

музыкального искусства Пѐтр Ильич Чайковский. В доме его рождения, 

спустя сто лет, 30 апреля 1940 года был торжественно открыт музей 

композитора. В настоящее время Государственный мемориально – 

архитектурный комплекс «Музей – усадьба П.И.Чайковского» располагается 

на площади 3,2 гектара. 16 экспозиционных объектов воссоздают 

необыкновенно гармоничную среду, в которой рос композитор. 

2. Автобусная экскурсия по городу с посещением архитектурно – 

этнографического комплекса  «Сайгатка»  продолжительность 2,5 часа   
Архитектурно-этнографический комплекс «Сайгатка» расположен в черте 

города Чайковский, расположенный на месте старинного села Сайгатка, 

известного с 1646 г. В настоящее время от села сохранилась часть главной 

улицы и несколько переулков, а так же курной дом крестьянина-старообрядца 

конца XVIII—начала XIX веков, в котором и расположен музей.  

С 2000г. является памятником деревянной архитектуры регионального 

значения. Это единственный памятник деревянного зодчества XVIII века в 

Чайковском районе.  

1 550 
Дети до 14 лет 1 500 

Пенсионеры 1 500 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800 
Дети до 14 лет 750 

Пенсионеры 750 
 

 

 

 

 

 

 

 

Чебоксары 

1. Автобусная экскурсия с посещением Чебоксарского национального 

музея продолжительность 3 часа 
Вы увидите символ столицы Чувашии – Монумент «Мать-Покровительница» 

(высота 46 м.), постройки Свято-Троицкого монастыря, Введенский собор 

(1651), Успенскую церковь, монумент Воинской славы. Пройдете по уютной 

пешеходной улице в историческом центре города. Центральный чувашский 

музей был открыт 12 февраля 1921 года постановлением областной секции по 

делам музеев и охраны памятников искусства и старины Чувашской 

автономной области. Посетителей принимают постоянные экспозиции 

«Природа и человек», «Древние обитатели Чувашского края», «История 

Чувашского народа» и другие. 

2. Автобусная загородная экскурсия Чебоксары – Йошкар-Ола «Лист 

дубовый – лист кленовый!» продолжительность 6 часов Экскурсии по 

Йошкар-Оле включают в себя посещение: площади Оболенского-Ноготкова 

(здесь находится Национальная художественная галерея в стиле 

венецианского дворца Дожей и анимационные часы с осликом, выходящим 

под музыкальное сопровождение каждый час, памятник Оболенскому-

Ноготкову на коне, копия Царь-Пушки; так же рядом расположен 

своеобразный символ города - скульптура "Йошкин Кот", где можно загадать 

желание), Патриаршей площади - одного из самых красивых мест города 

(здесь вы увидите работу других анимационных часов "12 апостолов", рядом 

расположен кукольный театр, выполненный по мотимам средневекового 

900 
Дети до 14 лет 850  

Пенсионеры 850 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 600 
Дети до 14 лет 1 550 

Пенсионеры 1 550 
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немецкого замка Нойшванштайн), Набережной Брюгге (набережная застроена 

во фламандском стиле), Царевококшайского Кремля (самый новый кремль в 

России), копии Спасской Башни Московского Кремля с курантами, 

Архангельской слободы с особняками во фламандском стиле и множество 

других достопримечательностей, фонтанов, памятников и скверов. 

3. Автобусная экскурсия с посещением музея пива и обрядовой 

дегустацией пива с фольклорным ансамблем и сувенирами «Пусть 

блаженствует душа», продолжительность 3 часа 

В Чувашии с древнейших времен к пиву и хмелю отношение особое. Пиво — 

национальный напиток чувашей. В старину едва ли не каждая чувашская 

семья выращивала хмель и варила пиво по собственным, передававшимся от 

поколения к поколению, рецептам. 

4. Автобусная экскурсия «От конфет до макарон – Чебоксарский 

Вавилон», продолжительность 3,5 часа.  - производственная экскурсия. 

Экскурсия с посещением производственных цехов макаронно – кондитерской 

фабрики «Вавилон» и дегустацией выпускаемой сладкой продукции  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 400 
Пенсионеры 1350 

 

 

 

 

 

1 250 
Дети до 14 лет 1 200 

Пенсионеры 1 200 
 

Чистополь 

1. Автобусно-пешеходная экскурсия по историческому центру 

Чистополя с посещением музея Б. Пастернака или музей истории города. 

Продолжительность 2 – 2,5 часа. История основания города, исторические 

места, архитектурные памятники, посещение Николаевского собора, особняки 

известных Чистопольских купцов, посещение мемориального музея Б. 

Пастернака. Яркой иллюстрацией к истории края является богатое 

этнографическое собрание музея истории города, объединяющее предметы 

быта, одежды, украшения, орудия труда, изделия ремесел народов Среднего 

Поволжья: русских, татар, чувашей. 

800 
Дети до 14 лет 750 

Пенсионеры 750 
 

Чкаловск 

Пешеходная экскурсия с посещением музея скоростей и 

мемориального музея В.П.Чкалова,  продолжительность 2 часа 
Чкаловск – это небольшой городок, который является центром одного из 

районов Нижегородской области. Основан Чкаловск был в XII веке князем 

Василием Юрьевичем, сыном Юрия Долгорукого. 

В честь князя город был назван Василева Слобода, а позже в августе 1937 года 

был переименован в Чкаловск, в честь великого летчика. 

Сын великого князя задумывал город-крепость как запасной пункт для 

обороны Городца, ведь в те времена набеги угорских народов были очень 

частыми и приносили много хлопот. За свою долгую историю Чкаловск 

принадлежал и великим князьям Шуйским, и Вознесенскому монастырю, а 

после Василева слобода получила звание государственного экономического 

села. В селе развивалось гончарное ремесло, а Волга служила хорошим 

транспортом для распространения глиняной посуды по многим городам и 

селам. 

500 
Дети до 14 лет 450 

Пенсионеры 450 
 

Ярославль 

1. Автобусная экскурсия «Ярославль Юбилейный» с посещением 

Спасо – Преображенского монастыря, церкви Ильи Пророка 

продолжительность 3 часа 
Экскурсия по историческому центру Ярославля, где сохранились 

уникальные памятники ярославской архитектуры XVI-XIX вв. С 2005 года 

каждый уголок этой части города входит в охранную зону ЮНЭСКО. Вы 

сможете увидеть основные памятные места города (Волжская набережная и 

Стрелка, Театральная площадь и административный центр города (с XVIII века 

— Ильинская пл.), великое наследие «Золотого века» Ярославля — храмов 

900 
Дети до 14 лет 850 

Пенсионеры 850 
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XVII столетия (Ильи Пророка, Николы Рубленого, Спас-на-Городу). Побываем 

в возрожденном Успенском кафедральном соборе. Поговорим и об истории 

старейшего в городе монастыря — Спасского, у стен которого вспомним о 

славных страницах его 800-летней истории. 

2. Автобусная экскурсия Ярославль – Сергиев-Посад 

продолжительность 8- 10 часов (время в пути ориентировочно 3-3,5 часа) 

Обзорная экскурсия по городу, Посещение Свято-Троицкой Сергиевой 

Лавры — центра духовной жизни России. Древнейший храм обители –

 Троицкий собор, в котором Вы увидите уникальную коллекцию икон школы 

Андрея Рублева, а также мощи основателя обители, хранящиеся в серебряной 

раке XVIII века. 

3. Загородная автобусная экскурсия «Ростов» продолжительность 5 

часов 

Вы увидите прекрасные памятники русской архитектуры, знаменитый 

Ростовский кремль, посетите православные монастыри, храмы. Во время 

экскурсии Вы осмотрите город с видовых площадок монастырских башен, с 

палубы корабля или с борта древнерусской ладьи со стороны тихого озера 

Неро. С пригородных холмов Вам откроются незабываемые виды русской 

природы. 

 

 

 

 

 

 

2550 
Дети до 14 лет 2 450 

Пенсионеры 2 450 
 

 

 

 

 

 

1 400 
Дети до 14 лет 1 350 

Пенсионеры 1 350 
 

*Во время навигации стоимость экскурсий может изменяться в зависимости от ценовой политики 
принимающей стороны 

Купленные экскурсии ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖАТ! 

 


