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Экскурсия

Стоимость
руб.

1. «Центральная усадьба» Обзорная экскурсия по центральной усадьбе Спасо –
Преображенского Валаамского мужского монастыря по традиции начинается от причала
Монастырской бухты, которая причудливым, узким и извилистым заливом глубоко вдается в
глубь острова, и откуда особенно красиво смотрится монастырь, расположенный на высокой
скале.
К пристани дорога ведет к подножию горы Фавор, на вершину которой поднимается
широкая, устроенная еще в середине прошлого века лестница в 62 ступени. Слева от лестницы
открывается вид на знаменитый монастырский сад, чарующий своей нежной красотой более
всего в пору цветения и тихой золотой осенью. Над садом, вдоль узорной чугунной решетки,
идущей по краю скалы, проложена тропа, откуда иноки старого Валаама любовались на
сумрачные, отражающие красноватые скалы воды Монастырской бухты, встречая или
провожая суденышки с паломниками. Далее путь идет мимо мраморной Знаменской часовни к
Святым вратам обители, украшенным надвратной Петропавловской церковью, бывшей в
прежние времена домовым храмом царственных особ, прибывающих на Валаам, где в наши
дни проходят концерты церковных песнопений. Пройдя Святыми вратами, гости попадают в
монастырь. Особое место уделяется посещению главного действующего храма монастыря –
величественного Спасо-Преображенского собора, где покоятся мощи святых основателей
обители - преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев. В ходе экскурсии гостям
предстоит увидеть Успенскую трапезную церковь – самую старую из сохранившихся на
Валааме, и церковь Валаамской иконы Божией Матери, освященную в 2002 г., осмотреть
келейные корпуса и хозяйственные постройки, на Старом братском кладбище вспомнить
валаамских подвижников былых времен. В сувенирной лавке можно приобрести что-нибудь
из изделий монастырских промыслов, чтобы увезти с собой на память «частицу Валаама».
Продолжительность маршрута – 3 км
Длительность экскурсии - 3 часа 30 мин + 1 час трансфера (туда и обратно)

ВАЛААМ

ВНИМАНИЕ: Экскурсия будет проводиться с доставкой туристов в
Монастырскую бухту и обратно на экскурсионном прогулочном
теплоходе (35 минут в одну сторону). За прогулочный теплоход туристы
доплачивают отдельно кассирам Валаама на ресепшен теплохода сразу же
по прибытию теплохода на остров Валаам.
2. «Скиты Валаама» Пешеходная экскурсия, 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 гостей
ожидает встреча с совсем другим по своему характеру уголком Валаама – 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 снабжавшей
обитель превосходными молочными продуктами. Здесь рассказ коснется вопросов
хозяйственной и экономической жизни обители. В завершение гости узнают поразительную
историю самого последнего из скитов «Старого Валаама», Смоленского, освящение которого
состоялось летом 1917 г. Особое место в экскурсии уделяется знакомству с уникальным
природным комплексом Валаамского архипелага, его флорой и фауной.

Продолжительность маршрута – 5 км
Длительность экскурсии - 3 часа 30 мин
Горицы

1. Автобусная обзорная с посещением Кирилло – Белозерского монастыря
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продолжительность 2
часа (экскурсия по территории Кирилло –
Белозерского монастыря длится 45 минут + 45 минут свободного времени
на территории монастыря) – ИЗ ГОРИЦ
2. 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 + 60 минут трансфер до монастыря и обратно)
– ИЗ КУЗИНО
700
1. Обзорная 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.
Взрослые
1. Пешеходная обзорная экскурсия продолжительность 2 часа
700
Русский Север по праву называют сокровищницей деревянного зодчества.
Детские
К числу самых выдающихся произведений народных строителей принадлежит
100
Кижский погост. Нигде больше нельзя увидеть такого размаха строительной
(детские
фантазии и такого богатства форм. Когда еще издали над серой гладью билеты до 14
лет)
северных вод встает сказочный город-храм, то невольно вспоминается
легендарный Китеж. Это и архитектура, и поэзия, и музыка, слитые воедино.
История Кижей восходит ко временам «старины далекой». Эти места
издавна населяли финские народы — карелы и вепсы. Вероятно, тогда на этом
месте существовало языческое капище, потому что на языке карелов слово
«кижи» означает «место игрищ». Известно, что Спасский Кижский погост на
маленьком островке на Онежском озере уже в XV веке был центром большого
округа, в который входило 130 деревень с 687 дворами на окрестных островах и
на Заонежском полуострове. К этому времени, судя по писцовым книгам дьяка
Андрея Плещеева, на погосте уже стояли деревянные церкви, предшественники
существующих построек — «Преображенье Спасово, а другая церковь Покров
Святой Богородицы». Главная церковь, Спасо-Преображенская, была
шатровой. Она была видна издалека, как и нынешние сооружения. Существует
предание, что в 1613 году, когда на Заонежье обрушилась волна шведских
набегов, кижанам пришлось обороняться в той Преображенской церкви, что
стояла на месте нынешней.
«Скажем сразу, — пишет исследователь русского деревянного зодчества
Я.В. Малков, — нет адекватных средств, чтобы описать Кижское чудо. Никакие
словесные, самые подробные портреты и описания, никакие цветные
фотографии и слайды не могут вызвать и передать то особое волнение, которое
испытываешь в поле ее тяготения. Это резонанс души. Это эффект шедевра, где
ни убавить ни прибавить». Не зря существует легенда, что мастер по имени
Нестор, строивший кижскую церковь, по окончании работы забросил свой
топор в озеро, сказав, что такой красоты он уже не построит никогда, — «Нет и
не будет такой!»
350
1. Пешеходная обзорная экскурсия «Город над Волгой» с посещением
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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 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
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. 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 обзорная экскурсия по городу + программа «В сказочном

800

900

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. 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.

Макарьев

1. Пешеходная экскурсия в Макарьев Монастырь
Билеты на данную экскурсию необходимо покупать в самой
обители! На борту теплохода покупать билеты не нужно!

200 руб.
взрослый
100 руб.
детский
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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.
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:
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
2. Автобусная обзорная 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.

9000
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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.
3. Автобусная обзорная экскурсия с катанием на канатной дорогой
продолжительность 3 часа
4. Загородная автобусная экскурсия Н. Новгород – Городец с посещением
Никулина Ключа продолжительность 7 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
5. 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

850

1100

1300

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!.
1. Автобусная обзорная экскурсия по городу Петрозаводск с посещением
водопада Кивач продолжительность 7 часов
Выезд на обзорную экскурсию «Очарование города Петра»:
знакомство с архитектурными и природными достопримечательностями
города, прогулка по Набережной Онежского озера, фото-стоп у памятника
Петру Великому. В ходе обзорной экскурсии знакомство с производством
изделий из карельского шунгита. Целебные свойства камня известны уже
более трех столетий. Шунгит - это минерал, аналога которому нет - как по
целебным качествам, так и по многообразию свойств. Удивительный камень:
Петрозаводск
все, что вредит людям и живым существам, он убивает и поглощает, а все, что
полезно - концентрирует и восстанавливает! Релаксация в шунгитовой
комнате. Приобретение сувениров на память. Загородная поездка на
удивительный, один из крупнейших равнинных водопадов Европы –
Кивач.
Существует карельская легенда о том, как образовался водопад
Кивач. Родные сестры-реки Суна и Шуя долго текли рядом, не желая
расставаться. Сунна уступила сестре более удобное русло, а сама прилегла
отдохнуть и уснула. Проснувшись, Суна ("сон") обнаружила, что Шуя
убежала далеко вперед, и бросилась догонять ее, переворачивая и дробя камни
и скалы. В месте прорыва наибольшего препятствия и возник водопад.
1. Пешеходная обзорная экскурсия с посещением музея пейзажа
продолжительность 2 – 2,5 часа
Никого не оставят равнодушными красивые места Плеса, известные всем
Плес
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
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"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.
1. 16.06.2017 г. С 09.00 до 17.00 Обзорная экскурсия по городу с
экскурсией по Петропавловской крепости (с посещением собора) + экскурсия
по рекам и каналам Санкт-Петербурга «Северная Венеция»:
продолжительность 8 часов

Взрослый
2500
Детский
2000
1200

2. Ночь со 16.06 на 17.06.2016 г. с 23.30 до 02.30 Обзорная 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!
Санкт
Петербург

3. 17.06.2017 г. С 10.00 до 18.00 Экскурсия в Ораниенбаум (Ломоносов) с
экскурсией по Большому Меншиковскому Дворцу + экскурсия по Нижнему
парку Петергофа (фонтаны) продолжительность 8 часов

Взрослый
2600
Детский
2000
600

4. С 15.00 до 17.30

Пешеходная экскурсия по центру города
продолжительность 2 – 2,5 часов

5. 18.07.2017 г. С 10.00 до 15.30 Экскурсия в Кронштадт с морской
прогулкой по фортам Кронштадта с посещением форта Константин
продолжительность 5,5 – 6 часов
6. Автобусная обзорная экскурсия с посещением Александро – Свирского
Свирьстрой
монастыря продолжительность 3,5 часа
1. «Чувашская Венеция» Обзорная пешеходная экскурсия по городу с
остановкой и прогулкой на катамаранах 30 минут
у «Матери
Покровительницы» продолжительность 3 часа
Чебоксары
2. Автобусная обзорная экскурсия с посещением Чебоксарского
национального музея продолжительность 3 часа
3. Автобусная загородная экскурсия Чебоксары – Йошкар-Ола «Лист
дубовый – лист кленовый!» продолжительность 6 часов
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
Чкаловск
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

Взрослый
1900
Детский
1600
1000
750
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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 обзорная 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 обзорная экскурсия Ярославль – Москва
продолжительность 12 – 13 часов (время в пути ориентировочно 4 – 4,5 часов)
Обзорная экскурсия по Москве с осмотром Красной площади,
Поклонной Горы и Храма Христа Спасителя и многое другое. Москва – один из
величайших 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.

800

2500

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
обзорная
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.

1350
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