
ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ - 2022:
Чайковский
Обзорная автобусная
экскурсия

2 час. Обзорная экскурсия по городу «Чайковский – жемчужина
Прикамья» с посещением архитектурно –
этнографического комплекса «Изба крестьянина –
старообрядца конца 18 века»

850 руб.

Автобусная экскурсия 4 час. Экскурсия в музей-усадьбу П. И. Чайковского (г. Воткинск,
Удмуртия)

2100 руб.

Сарапул
Обзорная автобусная
экскурсия

2,5 час. С посещением ХВК «Дача Башенина» (коллекция
живописи, иконописи, музей «Купеческая чайная»)

1100 руб.

Обзорная автобусная
экскурсия

2 час. С посещением частного музея «История старых
мастеров» с театрализацией

750 руб.

Елабуга
Обзорная автобусная
экскурсия по городу

4 час. С осмотром Елабужского городища, посещением дома-
музея Шишкина, музея-усадьбы кавалерист-девицы Н. А.
Дуровой, музея уездной медицины Бехтерева

1300 руб.

Обзорная автобусная
экскурсия по городу

4 час. «Традиции елабужского купечества» с посещением
музея истории города и музейного магазина
«Художественный салон», а также с дегустацией пива из
частной пивоварни.

1800 руб.

Обзорная автобусная
экскурсия по городу

5 час. «Сельские традиции» с осмотром Елабужского
городища и участием в интерактивной программе
«Диводворье» (мастер-классы, русские обряды, травяное
чаепитие из самовара с ароматными блинчиками).

1800 руб.

Нижнекамск
Пешеходная экскурсия 1 час 15

мин.
По Святым ключам «К подножию истины»
(продолжительность 1 – 1,5 км)

400 руб.

Чистополь
Обзорная автобусно-
пешеходная экскурсия по
городу

2,5 час. С посещением исторического центра Чистополя и
мемориального музея Б.Л. Пастернака.

750 руб.

Экскурсия на пивоваренный
завод

2 час. Пивоваренный завод «Белый Кремль» с дегустацией
пива + ореховый сет

1000 руб.

Казань
Обзорная автобусная
экскурсия

3 час. С посещением Кремля (мечеть Кул-Шариф), места
обретения Казанской иконы Божией Матери

750 руб.

Автобусная экскурсия 3,5 час. «Казань Адмиралтейская» с посещением Кремля (мечеть
Кул Шариф) и музея «Храм всех религий»

1300 руб.

Автобусная вечерняя
экскурсия

2 час. Экскурсия «Казань вечерняя» (иллюминация города) 600 руб.

Автобусная загородная
экскурсия

3,5 час. Посещение Раифского Богородицкого мужского
монастыря (35 км) на территории Волжско-Камского
заповедника.

900 руб.

Болгар
Пешеходная экскурсия 3 час. Музей Болгарской Цивилизации, Памятный знак,

Болгарское городище.
700 руб.

Свияжск
Обзорная пешеходная
экскурсия

1,5 – 2
час.

Остров-град Свияжск 450 руб.

Тетюши



Обзорная автобусная
экскурсия по городу

2 час. Обзорная экскурсия по городу с посещением усадьбы
дворян Молостновых

900 руб.

Ульяновск
Обзорная автобусно-
пешеходная экскурсия по
городу

3 час. Без музеев (бульвар Венец, смотровые площадки,
площадь «Влюблённых», увидим дом, в котором родился
В. И. Ульянов)

650 руб.

Автобусно-пешеходная
экскурсия по городу

3 час. «Ульяновск – авиационная столица» с посещением
«Музея Гражданской авиации»

1000 руб.

Самара
Обзорная автобусная
экскурсия по городу

3 час. С посещением действующего женского Иверского
монастыря

700 руб.

Автобусная экскурсия
«Легенды и были Жигулей»

4 часа С посещением смотровой площадки и восхождением на
Царёв Курган (часовня, купальня, источник св. воды)

850 руб.

Саратов
Обзорная автобусная
экскурсия по городу

3 час. С посещением Соколовой горы и экскурсией в
лимонарий

850 руб.

Обзорная автобусная
экскурсия по городу

3 час. С посещением Соколовой горы и Национальной деревни
+ дегустация русской кухни

1100 руб.

Автобусная экскурсия по
городу

3 час. Тематическая экскурсия «Энгельс и современное
искусство» с посещением картинной галереи

900 руб.

Волгоград
Обзорная автобусная
экскурсия «Город-герой
Волгоград»

3 час. С посещением памятника-ансамбля героям
Сталинградской битвы на Мамаевом кургане

750 руб.

Автобусная экскурсия 4,5 час. Историко-краеведческая эксукрсия «Листая страницы
истории» с посещением музея-заповедника «Старая
Сарепта» - часть бывшей немецкой колонии

1400 руб.

Астрахань
Обзорная автобусная
экскурсия по городу

3 час. С посещением Успенского собора Кремля (в Кремле
свободное время 20 мин.), площади Ленина,
исторических районов города, рыбного рынка или
городского рынка

750 руб.

«Астраханское осетровое
царство»

4-5 час. Экскурсия на рыбоферму по воспроизводству
осетровых с обедом из рыбы осетровых пород
(возможно купание) продолжительность

2900 руб.

«В краю Золотого берега» 5 час. Поездка в казахское село с посещением мавзолея и
музея казахского композитора Курман-Газы, дастарханом
(угощение из национальных блюд), концертом, показом
национального обряда

2500 руб.

«Каспийская роза». Прогулка по дельте Волги на лодках. Знакомство с
природой нижней Волги и цветущим лотосом. Обед из
рыбных блюд

2800 руб.

Чебоксары
Обзорная автобусная
экскурсия

2,5 час. «Чебоксары – столица Чувашии» 850 руб.

Автобусная загородная
экскурсия

6 час. Йошкар-Ола (республика Марий Эл) – обзорная
экскурсия по городу (100 км.)

1900 руб.

Автобусная загородная
экскурсия

4 час. Цивильск с посещением Тихвинского Богородского
монастыря

1100 руб.

Нижний Новгород
Обзорная автобусная
экскурсия

3 час. С посещением исторического центра города + канатная
дорога

1200 руб.

Загородная автобусная
экскурсия

10 час. Посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского
женского монастыря (с. Дивеево)

2300 руб.



Кострома
Авто-пешеходная обзорная
экскурсия

3 час. С посещением Ипатьевского монастыря (территория
Троицкого собора)

1000 руб.

Авто-пешеходная обзорная
экскурсия

3 час. С посещением Сказочного терема Снегурочки (с ледяной
комнатой)

1400 руб.

Авто-пешеходная обзорная
экскурсия

3 час. С посещением Лосиной фермы 1100 руб.

Чкаловск
Пешеходная экскурсия 2 час. По музейному кварталу «Русские крылья» и

мемориальной зоне г. Чкаловска с посещением музея
Чкалова и музея Скоростей

550 руб.

Козьмодемьянск
Авто-пешеходная экскурсия 1,5 час. Интерактивная программа «Берег горный – край

марийский»
600 руб.

Ярославль
Автобусная обзорная
экскурсия

3 час. С посещением Свято-Преображенского монастыря и
церкви Ильи Пророка

800 руб.

Автобусная загородная
экскурсия

3 час. Посещение музея-усадьбы Н. А. Некрасова «Карабиха» 1700 руб.

Автобусная загородная
экскурсия

6 час. Ростов Великий с посещением Кремля и Успенского
собора

1700 руб.

Тутаев
Пешеходная экскурсия 2 час. «Жемчужина провинции» (по правому берегу) с

посещением Воскресенского собора, где находится
чудотворная икона Всемилостивого Спаса

450 руб.

Углич
Пешеходная экскурсия 1,5 час. «Предания старины глубокой» с посещением всех

объектов историко-архитектурного и художественного
музея «Угличский Кремль»

600 руб.

Пешеходная экскурсия 2 час. Музей ГЭС и Воскресенский монастырь 600 руб.

Мышкин
Обзорная пешеходная
экскурсия по городу

2 час. «Мышкин – город купеческий» с посещением особняка
купца Чистова, старинной мельницы и Успенского собора

500 руб.

Пешеходная экскурсия 2 час. К мышам на старую мельницу с фольклорной
программой «В гости к мельнику на блины»

800 руб.

Калязин
Водно-пешеходная
экскурсия

2,5 час. «Тверской Валаам» с посещением затопленной
колокольни и скита

750 руб.

Обзорная пешеходная
экскурсия

2 час. «Загадки затопленного города» с посещением
Краеведческого музея

500 руб.

Тверь
Автобусная обзорная
экскурсия

3 час. С посещением Троицкого собора и архитектурного
ансамбля города 18 века

750 руб.

Обзорная пешеходная
экскурсия

2 час. «Тверская мещанская слобода» - история города 500 руб.

Дубна
Автобусная обзорная
экскурсия

3 час. «Закрытый город с открытым сердцем» - история города 800 руб.

Водная экскурсия 2 час. «Малые реки России» с посещением музея-усадьбы
Вяземских

700 руб.

Москва
Автобусная обзорная 4,5 час. Садовое кольцо – Комсомольская площадь – Мясницкая 900 руб.



экскурсия ул. – Храм Христа Спасителя – Кутузовский пр. –
Поклонная гора - Арбат

Автобусная обзорная
экскурсия (ночная)

4,5 час. Набережная Тверской, Театральная площадь – Покровка
– Лужнецкий мост - смотровая площадка «Воробьёвы
горы», подъём на крышу с видом на ночную Москву

1400 руб.

Автобусная загородная
экскурсия

8 час. Троицко-Сергиева лавра с обедом в трапезной (г.
Сергиев Посад, 75 км.)

2600 руб.

Автобусная экскурсия 4 час. Музей-заповедник «Коломенское» – этнографический
дворцово-парковый комплекс

1300 руб.


