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Экскурсия
1. Автобусная экскурсия по городу с посещением музея самоваров
длительность 2 часа Музей самоваров открылся в Городце в 2008 году в
доме купца Гришаева (этот дом является памятником градостроительства и
архитектуры ХIХ века был построен во второй половине 19-го века.
Наличники и другие элементы фасада дома украшены различными видами
резьбы, которая придает строению праздничный, неповторимый облик.).
Основу выставки составляет частная коллекция почетного гражданина
Городца, руководителя Управления Федеральной налоговой службы по
Нижегородской области Николая Полякова. Экспозиция, насчитывает более
500 самоваров, а также другие предметы русской чайной церемонии.
Выставка является одной из крупнейших в России.
1. Автобусная экскурсия по г. Калязину: знакомство со Свистушинской
слободой, посещение Вознесенской церкви, где хранятся мощи основателя
города Макария, памятник Макарию Калязинскому, жизнь и судьба
затопленной колокольни. Посещение Байк центра «Волчье логово» - Тверское
представительство «Ночных волков». В программе: экскурсия в музей
мотоциклов, гадание на мотозапчастях, знакомство с образом жизни байкеров.
За доплату: катание и фотосессия на байкерских мотоциклах. В стоимость
входит трансфер на автобусе. продолжительность 3 часа
2. Пешеходная экскурсия по Заречной части г. Калязина «Кружевная
песня Калязина» с обзором затопленной колокольни Николаевского собора,
легенды и предания провинциального города, экскурсия в музей «Волжская
пристань»: макет старого города, купеческие торговые династии и их
промыслы, ярмарки и рынки Калязина. Показательный мастер-класс
кружевоплетения на коклюшках. Величальная встреча групп на пристани.
продолжительность 2 часа
3. Пешеходная экскурсия «Город над Волгой» с посещением
этнографического музея длительность 1,5 – 2 часа
На территории города Козьмодемьянск сосредоточенно более 160
памятников архитектуры XVIII-XIX веков. Город привлекает внимание гостей не
только своими музеями. В любую погоду приятно пройтись по узким улочкам
старого города. Радует глаз множество купеческих домов, которые сохранились
и до наших дней и через столько лет очаровывают своими кружевными нарядами
– великолепной ажурной, накладной и пропильной резьбой.
1. Автобусная 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
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
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ювелирном рынке с 1939 года. Завод выпускает изделия из платины 950 пробы,
золота 585 и серебра 750 пробы. Кроме того, завод является единственным в
России предприятием, где функционирует ограночное производство камней.
Ежегодно ассортимент обновляется на 300 изделий, соответствующим
мировым модным тенденциям. В ходе экскурсии туристы посетят
Демонстрационный зал Костромского Ювелирного завода, где получат
уникальную возможность увидеть своими глазами весь процесс изготовления
ювелирного шедевра от эскиза художника до прилавка магазина, пообщаться с
лучшими профессионалами на участках: восковки, монтировки, полировки,
закрепки, понять технологии литья и штамповки, услышать советы
профессионалов, как избежать подделок при покупке ювелирных изделий.
2. Автобусная экскурсия по городу + программа «В сказочном тереме

950

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. Во Светлице вас
ждет маленькое веселое кукольное представление про снежную красавицу, 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, которые,
несомненно, поразят Вас своей фантазией и творчеством.
При желании туристы смогут посетить Ледяную комнату за дополнительную
плату – 250 руб.
200 руб.
взрослый
100 руб.
детский

Макарьев

1. Пешеходная экскурсия в Макарьев Монастырь
Билеты на данную экскурсию необходимо покупать в самой
обители! На борту теплохода покупать билеты не нужно!
Желтоводский Макарьевский монастырь – это действующий женский
монастырь, расположенный в Нижегородской области рядом с поселком
Макарьев. Когда-то здесь находилось Желтое озеро, но со временем, Волга
поглотила его и ныне Макарьевский монастырь расположен на левом волжском
берегу.
Река подступает к самым стенам крепостных стен и обитель будто бы
встает из ее вод. Особенно красив Макарьевский монастырь при заходе солнца,
когда на фоне розового неба его темно-серые стены отражаются в серебристых
волжских водах.

1 550

МОСКВА

1.
03.06.2018 г. (ВОСКРЕСЕНЬЕ) С 09.00 до 13:30
Автобусная обзорная экскурсия по городуПутевой дворец,
Белорусский вокзал, Тверская улица, Бульварное кольцо, Храм Христа
Спасителя (самостоятельное посещение), Красная Площадь (Александровский
сад, Исторический музей, Мавзолей В.И. Ленина, Собор Василия Блаженноговсе объекты только внешний осмотр), набережная Москвы-реки, памятник 300летию Российского флота, Новодевичий монастырь (проездом), Воробьевы
горы (остановка), Поклонная гора (проездом)
2.
03.06.2018 г. (ВОСКРЕСЕНЬЕ) С 09.00 до 13:30
Автобусная экскурсия в Усадьбу музей – заповедник «Кусково»Усадьба Кусково - уникальный памятник художественной культуры XVIII в. расположена в Москве. Роскошная летняя резиденция графов Шереметевых,
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устроенная с "бесчисленным множеством отрад и приятностей",
предназначалась для пышных приемов гостей, многолюдных театрализованных
празднеств и гуляний. До наших дней сохранилось более 20 уникальных
памятников архитектуры, среди которых Дворец, Грот, Большая Каменная
Оранжерея, старинная церковь и др. Достопримечательностью усадьбы
является прекрасно сохранившийся до наших дней французский регулярный
парк с мраморной скульптурой, прудами и оригинальными павильонами.
Центром ансамбля является Дворец, в котором сохранились планировка
и декоративное убранство интерьеров, состоящее из первоклассных
произведений русского и западноевропейского изобразительного искусства;
уникальная коллекция живописи XVIII века, дарственные портреты русских
императоров и нескольких поколений хозяев усадьбы - Шереметевых.
В 1919 году усадьба получила статус Государственного музея, а с 1938 г.
была объединена с музеем керамики, единственным в России. Сегодня это один
из крупнейших в мире обладателей специализированной коллекции керамики
истекла различных стран от античности до современности. В его фондах
сосредоточено свыше 30000 произведений русского и зарубежного искусства:
замечательные образцы итальянской майолики, венецианского, английского и
русского стекла, мейсенского, севрского и восточного фарфора. Особой
гордостью музея являются уникальные коллекции русского фарфора
российских мануфактур, начиная с XVIII века.
Ежегодно в музее организуются 3-4 стационарные фондовые выставки.
Возрождаются старинные традиции гостеприимства усадьбы, музей
располагает прекрасными возможностями для организации и проведения
театрально-зрелищных программ, приемов и гуляний. В летнее время в
танцевальном зале Дворца проводятся концерты и музыкальные фестивали с
участием русских и зарубежных исполнителей.
Великолепие архитектурных памятников, подлинных интерьеров, парка
и уникальной коллекции керамики и стекла позволит посетителям получить
незабываемые впечатления, погрузиться в мир старинной русской усадьбы
13.30 – обед для туристов, отправляющихся на экскурсию в
«Коломенское» и «Храм Христа спасителя»
14.30 – обед для всех остальных туристов
3.
03.06.2018 г. (ВОСКРЕСЕНЬЕ) С 14.30 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.

2 700

4.
03.06.2018 г. (ВОСКРЕСЕНЬЕ) С 14.30 до 18:00
Автобусная экскурсия в Храм Христа спасителя - Экскурсия по
Храму Христа Спасителя с подъемом на смотровые площадки. История Храма
Христа Спасителя началась 25 декабря 1812 года. Храм Христа Спасителя был
создан всей Россией и стал зримым воплощением ее славы, ее Веры и величия,
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свидетелем многих исторических событий.
5 декабря 1931 года в 12 часов дня по решению сталинского политбюро
Храм-памятник воинской славы, Главный Храм России был варварски
уничтожен. В те страшные дни казалось, что навсегда перестала гореть лампада
Веры перед Богом, зажженная в этом Великом Храме подвигом, трудами и
молитвами лучших людей Отечества. Место, где располагался Храм Христа
Спасителя, очень выгодно с градостроительной точки зрения. Отчасти поэтому,
а в большей степени по идеологическим причинам было принято решение о
сносе Храма Христа Спасителя и строительстве на его месте грандиозного
здания Дворца Советов – самого большого сооружения в мире. Здание должно
было стать грандиозным памятником победившему социализму, вождю
мирового пролетариата В.И. Ленину.
В нелегкое и смутное время рубежа двух веков и тысячелетий, в Москве
совершилось настоящее чудо, 31 декабря 1999 года в канун 2000-летия
Рождества Христова вновь распахнулись врата Храма Христа Спасителя.
Судьба Храма Христа Спасителя – это трагическая судьба нашей России
и очень символично, что возродившийся из пепелища Храм – есть первый шаг
к возрождению России.
Во время экскурсии у туристов будет возможность подняться на
смотровые площадки Храма и посетить Зал Церковных Соборов
5.
03.06.2018 г. (ВОСКРЕСЕНЬЕ) С 21.30 до 00.30
Ночная Москва - Триумфальная арка, Кутузовский проспект, Парк 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!

1 650

1. 04.06.2018 г. (ПОНЕДЕЛЬНИК) С 09.00 до 15.00
Автобусная экскурсия в Г. Сергиев Посад с посещением свято –
Троицкой Сергиевой Лавры 09:00
Отправление в Сергиев Посад
По прибытию – экскурсия по территории Лавры + свободное время
(последовательность в зависимости от занятости местных гидов-послушников)
15:00 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
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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.

Мышкин

Нижний
Новгород

1. 04.06.2018 г. (ПОНЕДЕЛЬНИК) С 09.00 до 12.30
Автобусная экскурсия в Бункер Таганский 09:00
Отправление в Бункер Таганский
10:00
Экскурсия в Бункере Таганский
Бункер-42 на Таганке - это огромный военно-исторический музей и
развлекательный комплекс, созданный на некогда засекреченном объекте
СССР, который находится на глубине 65 метров!
1.
Пешеходная экскурсия «Мышиное царство»» 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», продолжительность 2 часа
2.
Нижний Новгород – Золотое Кольцо
Программа экскурсии по маршруту г. Н.Новгород - Владимир –
Переславль-Залесский – Ростов – Ярославль 2 дня 1 ночь:
1 день:
09.00 - 12.00 - Выезд из Н.Новгорода. Переезд в г.Владимир (240 км).
Путевая информация.
12.00 - 13.00 - Посещение Соборной площади, осмотр Дмитровского
(снаружи) и Успенского соборов XII века, Золотых Ворот (снаружи).
Свободное время.
13.00 - 14.00 - Обед в кафе г. Владимир.
14.00 - 15.00 - Переезд в г. Юрьев-Польской (68 км). Путевая
информация.
15.00 - 16.00 - Экскурсия в г. Юрьев-Польской: посещение МихайлоАрхангельского монастыря XVII века - ныне музея-заповедника и
Георгиевского собора - уникальный памятник архитектуры XII века.
16.00 - 17.00 - Переезд в г.Переславль-Залесский (78 км). Путевая
информация.
17.00 - 20.00 - Экскурсия в г.Переславль-Залесский: панорама
Плещеева озера, крепостные валы XII века, Соборная (Красная) площадь памятники истории и архитектуры разных эпох. Посещение одного из
действующих монастырей (памятник архитектуры XVII-XVIII в.в.)
20.00 - Ужин и ночлег в гостинице г.Ростов.
2 день:
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08.00 – Завтрак в Ростове
09.30- 13.00 - Экскурсия по г. Ростов. Посещение Ростовского кремля.
Спасо-Яковлевский монастырь эпохи XVIII век.
13.00 - 14.00 - Обед в г.Ростов
14.00 - 15.00 - Переезд в Ярославль (58 км). Путевая информация.
15.00 - 18.00 - Экскурсия по г.Ярославль. Спасо-Преображенский
монастырь (территория, отдел древне-русского искусства).
18.00 - Посадка на теплоход. Ужин на теплоходе
3. 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.
4. Автобусная экскурсия с катанием на канатной дорогой
продолжительность 3 часа
5. 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
6. Загородная автобусная экскурсия в Дивеево - "Дивеево - четвёртый
удел Божией Матери на Земле" продолжительность 9 часов (трансфер в
одну сторону 2,5 – 3 часа)
Знакомство с прославленной обителью - Свято-Троицким СерафимоДивеевским монастырѐм. Посещение святых источников семирно известна и
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канавка Богородицы, с которой связано немало удивительных событий.

Плес

Дивеево поистине одно из красивейших, самых удивительных мест в
России, где как нигде верится в чудеса! Приглашаем Вас ощутить его
необычную атмосферу!.
1. Пешеходная
экскурсия
с
посещением
музея
пейзажа
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
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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.

Чебоксары

Чкаловск

Ярославль

1. «Чувашская Венеция» пешеходная экскурсия по городу с остановкой и
прогулкой на катамаранах 30 минут у «Матери Покровительницы»
продолжительность 3 часа
2. Автобусная экскурсия с посещением Чебоксарского национального
музея продолжительность 3 часа
3. Автобусная загородная экскурсия Чебоксары – Йошкар-Ола «Лист
дубовый – лист кленовый!» продолжительность 6 часов
4. Автобусная экскурсия с посещением музея пива и обрядовой
дегустацией «Пусть блаженствует душа» продолжительность 3 часа
1. 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.
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
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 – Москва продолжительность
12 – 13 часов (время в пути ориентировочно 4 – 4,5 часов)
экскурсия по Москве с осмотром Красной площади, Поклонной Горы и
Храма Христа Спасителя и многое другое. Москва – один из величайших
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городов на планете.
Москва - это столица и сердце великой и необъятной России.
Москва - это очень шумный, богатый и суровый город.
Москва - это колоссальный мегаполис, твердыня Русской цивилизации,
тут Вы увидите величественные храмы, пронзающие небо шпили высоток и
памятники торжества человеческого гения.

Обед будет выдан в виде сухого пайка (получить его можно
на завтраке)
Уважаемые Дамы и Господа, записаться на получение
сухого пайка можно ресепшен!
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.
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