ГОРОД

АСТРАХАНЬ

БАЛАКОВО

БОЛГАР
ВИННОВКА

ВОЛГОГРАД

ГОРИЦЫ

ГОРОДЕЦ

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
«Исторические и памятные места города Астрахани». Автобусная обзорная
экскурсия по городу с посещением Кремля, площади Ленина, исторических
районов города, новых микрорайонов, рыбного рынка. Продолжительность 3 часа.
«В краю Золотого берега» (поездка в казахское село с посещением мавзолея и
музея казахского поэта (Курман-Газы), дастарханом (угощение из национальных
блюд, концертом и демонстрацией национального обряда. Продолжительность 56 часов.
Экскурсия на рыбоферму по разведению осетровых с дегустацией рыбы холодного
и горячего копчения. На ферме - экскурсия, можно искупаться, есть магазин с
продукцией из осетровых. Продолжительность 4-5 часов.
Автобусная обзорная экскурсия + Усадьбы Мальцева + дегустация.
Продолжительность 3 часа.
Автобусная обзорная экскурсия + Музей истории город + дегустация.
Продолжительность 3 часа.
Пешеходно-автобусная экскурсия с посетите Колодец Габдрахмана, Музей
«Дворянство Спасского уезда», Музей «Город на реке», Музей «Болгарское
чаепитие» + интерактив: мастер-класс «Бал-май». Продолжительность 3 часа.
Пешеходная экскурсия по Свято-Богородичному Казанскому мужскому
монастырю с посещением колокольни.
Обзорная автобусная экскурсия «Город-герой Волгоград» с посещением Мамаева
Кургана, музея-панорамы «Сталинградская битва». Продолжительность 4 часа.
Обзорная автобусная экскурсия «Город-герой Волгоград» с посещением Мамаева
Кургана. Продолжительность 3 часа.
Автобусная экскурсия «Легенды и были старого Царицына» с посещением музеязаповедника «Старая Сарепта» и Волго-Донского судоходного канала.
Продолжительность 5 часов.
Пешеходная экскурсия в планетарий. Продолжительность 2,5 часа.
Экскурсия Легенды и были казачьего края
Экскурсия
в
музей
народной
архитектуры
и
быта.
Маршрут экскурсии проходит по современной магистрали города Волгоградапроспекту им. Маршала Жукова, там, где несколько веков назад проходила
Царицынская засечная сторожевая линия, о которой напоминают остатки высокой
земляной насыпи. Вместе с экскурсоводом Вы побываете в доме казака - курене.
Во время посещения музея Вы примите участие в обрядах «Посвящение в казаки»,
«Казачья свадьба», послушать старинные песни, совершить конную прогулку,
посидеть на живописном берегу речки Иловли. Вы приобретёте сувениры и
продукцию народных промыслов, отведаете блюда казачьей кухни, пышек с
медом и каймаком. Продолжительность 5-6 часов.
Обзорная пешеходная экскурсия по с. Горицы с посещением горы Мауры и
Горицкого Воскресенского женского монастыря. Продолжительность 3 часа.
Обзорная экскурсия по территории ансамбля Кирилло-Белозерского монастыря и
ансамбля Ферапонтова монастыря. Продолжительность 4 часа.
Обзорная экскурсия по г. Вологда. Экскурсия «Семь чудес Вологодского кремля»,
экскурсия «Музей Кружева», свободное время, Дом сувениров и подарков.
Продолжительность 8-9 часо.
Обзорная экскурсия по городу «Уголок России – Городец Малый Китеж» + «Терем
русского самовара»
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Экскурсия на Святой источник «Николин Ключ» Знакомство с историей народных
верований, обрядов и праздников. На источнике можно искупаться и набрать воды
+ Музей «Городецкий пряник»
«Море впечатлений». Обзорная экскурсия с посещением Елабужского городища;
Музейного магазина «Художественный салон»; Музея «Портомойня» и
Дельфинария в Набережных Челнах. Продолжительность 5 часов.
«Елабуга Заповедная». Автобусная обзорная экскурсия с посещением
Елабужского городища и музеев: Дома-музея И.И. Шишкина, Музея-усадьбы Н.А.
Дуровой, Музея уездной медицины им. В.М. Бехтерева, Дома Памяти М.И.
Цветаевой.
Обзорная экскурсия по городу «Национальный колорит» с посещением Кремля
(мечеть Кул Шариф) + эксклюзивная программа «Сделано в Татарстане»
(дегустация напитков) и свободное время на ул. Баумана. Продолжительность 3,54 часа.
Обзорная экскурсия по городу «Национальный колорит» с посещением Кремля
(мечеть Кул Шариф) + эксклюзивная программа «Сделано в Татарстане»
(дегустация напитков). Продолжительность 3 часа.
Экскурсия «Казань вечерняя» Примечание. Без входа на объекты показа.
Загородная экскурсия с посещением Раифского Богородицкого мужского
монастыря на территории Волжско-Камского заповедника (35 км от Казани) (без
свободного времени). Продолжительность 3 час.
Загородная экскурсия с посещением острова-града Свияжск (70 км от Казани) (без
свободного времени). Продолжительность 5 часов.
Автобусная экскурсия Казань спортивная с посещением стадиона Казань-Арена.
Продолжительность 3 часа.
Пешеходная обзорная экскурсия + Музей мобильных устройств.
«Мир улиток» – автобусная экскурсия на улиточную ферму, расположенная в
живописном месте, в тихой бухте яхт-клуба на слиянии трех рек – Волги, Жабни
и Пуды. Это первая в России комплексная улиточная ферма. + Дегустация
деликатеса из виноградной улитки под бокал легкого вина. (+18)
«Кинешма. История и судьбы» Пешеходная экскурсия по историческому центру
города Кинешма с посещением Троицко-Успенского кафедрального собора +
Кинешемский художественно-исторический Музей. Продолжительность 2 часа.
Загородная экскурсия в г. Палех. Посещение Музея Палехского искусства, Музея
И. Голикова, Крестовоздвиженского храма. Продолжительность 6 часов.
Экскурсия в г. Юрьевец. Продолжительность 4 часа.
Пешеходная обзорная экскурсия + художественно-исторический музей.
Пешеходная обзорная экскурсия + музей мореного дуба.
Интерактивная экскурсия «Сырные истории» + обзорная экскурсия по городу.
Продолжительность 3 часа.
Посещение женского действующего Богоявленско-Анастасина монастыря +
обзорная экскурсия по городу. Продолжительность 3 час.
Обзорная экскурсия по городу «Золотая Кострома» (ювелирный завод) +
посещение женского действующего Богоявленско-Анастасина монастыря.
Продолжительность 3 часа.
Поездка в государственный Сумароковский природный заказник. Экскурсия на
Лосеферму – это увлекательное путешествие в один из удивительных уголков
природы Костромского края! Здесь туристы смогут повстречаться с великанами
костромских лесов – лосями, узнать немало интереснейших фактов из их жизни и
даже покормить хлебом из своих рук этих могучих красавцев – Якутку, Жереха,
Нобеля, Немо, Лучика, Лимонку.
Автобусная экскурсия с посещением Ипатьевского монастыря и женского
действующего Богоявленско-Анастасина монастыря. Продолжительность 3 час.
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Поездка в Волгореченское рыбное хозяйство! Экскурсия по рыбхозу – дегустация
рыбы (4 сорта, горячего и холодного копчения, с «иван-чаем»).
Продолжительность 4,5 часа.
Поездка в с. Красное-на Волге, центр ювелирного промысла России. Посещение
Музея современного ювелирного искусства, + Интерактивная программа «Сам
себе ювелир» (набор сканного рисунка, или штамповка брелока, который турист
забирает на память). Продолжительность 5 часов.
«Макарьев – действующий женский монастырь на Волге» Пешеходная экскурсия
по монастырю.
Удивительный монастырский ансамбль 17 века. Продолжительность 3 час.
«Останкинская телебашня + Красная площадь, Александровский сад» до обеда.
Продолжительность 4 часа.
Загородная экскурсии в Троице-Сергиеву Лавру в г. Сергиев Посад с посещением
3-х основных Храмов (сухой паек). Продолжительность 8 часов.
«Огни вечерней Москвы» начало в 19:00. Продолжительность 4 часа.
2-ой день «Экскурсия по Старому/Новому Арбату»
«К мышам на старую мельницу» Пешеходная обзорная экскурсия по городу с
посещением Верхнего бульвара, Успенского собора., старинной мельницы, музея
«Русские валенки», Дома ремёсел с действующей кузницей и гончарной
мастерской, этнографическую выставку «Лён» с экспозицией «Куколка-дружочек
мой». Продолжительность 2-2,5 часа.
Пешеходная экскурсия по Святым ключам «К подножию истины».
«Город над Волгой и Окой»: автобусная обзорная экскурсия, знакомство с городом
(Нижегородский Кремль, центральные улицы города, ансамбль 17 века в Крутом
переулке, Рождественская церковь. Продолжительность 3 часа.
«Город над Волгой и Окой»: автобусная обзорная экскурсия, знакомство с
городом. Экскурсия на фабрику стеклянных елочных украшений «Ариэль»,
мастер-класс по росписи игрушек. Продолжительность 3 часа.
Загородная экскурсия в «Музей горного дела, геологии и спелеологии» в
Пешелани – это уникальный подземный музей, созданный в действующей шахте
на глубине 70 метров. Музей дает возможность посетителям познакомиться с
гипсовой шахтой, с азами горного дела, увидеть, как под землей добывают
белоснежный гипс. Продолжительность 8 часов.
Загородная поездка в Серафимо-Дивеевский Свято – Троицкий женский
монастырь «Четвертый удел Божьей Матери на Земле» (с посещением святых
источников) и возвращением в Макарьев (переправа в Лысково).
Продолжительность 10 часов.
Поездка в Серафимо-Дивеевский Свято – Троицкий женский монастырь
«Четвертый удел Божьей Матери на Земле». Продолжительность 9 часов.
Поездка в Муром. «Древний Муром над тихой Окой» Знакомство с городом и
посещение монастырей. Возможность приложиться к мощам святых благоверных
Петра и Февроньи, покровителей любви и брака, посещение историкохудожественного музея и посещение с. Карачарово, родины былинного богатыря
Ильи Муромца. Продолжительность 8 часо.
Обзорная экскурсия по городу «Прошлое и настоящее Перми».
Продолжительность 3,5 часа.
Обзорная экскурсия «Пермь Великая» + Кунгурская ледяная пещера.
Продолжительность 9,5 часов.
Загородная поездка в Хохловку с посещением этнографического музея под
открытым небом. Продолжительность 5 часов.
Пешеходная обзорная экскурсия + Дом-музей И.И. Левитана.
Пешеходная обзорная экскурсия + Музей пейзажа.

РОСТОВ-НА-ДОНУ

РЫБИНСК

САРАПУЛ

САРАТОВ

Загородная экскурсия в г. Иваново с посещением Музея Ивановского ситца,
Текстильной Ярмарки и возвращением в г. Кинешму (сухой паёк).
Продолжительность 7 часов.
Обзорная экскурсия «Здравствуй, Ростов-на-Дону».
Обзорная экскурсия познакомит Вас со столицей Донского края и ЮФО, с его
достопримечательностями, культурой и архитектурными памятниками. В ходе
путешествия по Ростову-на-Дону Вы увидите 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 оригинальными скульптурными
композициями, а также самим «батюшкой Тихим Доном». В ходе поездки по
территории Нахичевани вы узнаете историю переселения армян на Дон, их вклад
в развитие края, познакомитесь с обычаями, традициями и самобытной культурой.
Завершается автобусная экскурсия посещением Старого Базара, где гид расскажет
о гастрономических предпочтениях Ростовчан, истории Донских блюд и
особенностях региональной кухни. Продолжительность 3 часа.
Экскурсия в г. Азов (трансфер забирает туристов из станицы Старочеркасская).
Азов – является одним из старейших городов Дона – его возраст более 900 лет. В
Азове сохранились крепостные валы, насыпанные по указу Петра I в начале
XVIIIв. Оттуда открывается дивная панорама Задонья и территория бывшей
крепости с памятниками, посвященными подвигам казаков во время знаменитых
«азовских осадных сидений 1642 года». Там сохранился пороховой погреб,
памятник военно-инженерного искусства XVIII века. В нем развернута музейная
экспозиция. Туристы осмотрят достопримечательности города, посетят Историкоархеологический и палеонтологический музей-заповедник. Рядом с музеем на
главной улице города установлен памятник молодому царю, создавшему первый
военный флот России и присоединившему Азов к Российскому государству –
Петру I.
+ поездка на базу отдыха «Стрелка» с отдыхом на пляже реки Дон и вкусным
обедом. Затем Вас возвращают в Ростов-на-Дону с экскурсией по городу.
Продолжительность 10 часов.
Автобусная экскурсия в Таганрог.
Таганрог – город у моря, подаривший миру Антона Павловича Чехова и Фаину
Раневскую. Вы познакомитесь с историей несостоявшейся столицы Российской
империи, разбившейся мечты Петра I, первого порта России на морском
побережье и первой военно-морской базы, увидите высокие берега мыса Таганий
Рог, живописную Пушкинскую набережную, окунетесь в атмосферу и очарование
этого южного провинциального города. Маршрут экскурсии проходит по старой
части города, которая является литературным и историко-архитектурным музеемзаповедником А.П. Чехова. В центральной части города полностью сохранились
кварталы застройки XVIII века, дома, связанные с именем великого писателя. Вы
сможете
подняться
по
легендарной
каменной
лестнице,
увидеть
достопримечательность города — солнечный часы, памятник основателю города
Петру I. Продолжительность 7 часов.
«Попробуй Рыбинск на вкус!» Пешеходная экскурсия по историческому центру
города с дегустацией вкусных историй. Продолжительность 2 часа.
Пешеходная обзорную экскурсию с посещением музея Мологского края и музея
Ушакова. Продолжительность 3 часа.
Автобусная экскурсия по городу «Знакомьтесь, Сарапул». Продолжительность 2
часа.
Автобусная экскурсия «Очарование Сарапульской старины» с посещением ХВК
«Дача Башенина». Продолжительность 3 часа.
Экскурсия на место приземления первого космонавта планеты Ю.А. Гагарина с
дегустацией космического питания + фотосессия в шлеме космонавта.
Обзорная экскурсия по городу «Добро пожаловать в Саратов!», Соколовая гора +
пешеходная экскурсия по проспекту Кирова (пр. Кирова после реконструкции).

Обзорная экскурсия по городу «Добро пожаловать в Саратов!» Соколовая гора +
экскурсия в Лимонарий.
Пешеходная обзорная экскурсия «Памятники станицы Старочеркасской» +
СТАРОЧЕРКАССКАЯ «Соборный комплекс на майдане» + Основная историческая экспозиция «История
донского казачества» (Атаманский дворец 1-й этаж).
Автобусная экскурсия по городу, г. Вшиха, музей рыболовства, д Долгая поляна +
ТЕТЮШИ
чаепитие. Продолжительность 3 часа.
«Жемчужина провинции» Обзорная пешеходная экскурсия по городу начинается
с Волжской набережной. По Донскому взвозу гости поднимаются на бывшую
Торговую площадь, посещают сквер СССР. Знакомство с разными вехами в
истории года происходит в музейно-выставочном комплексе «Борисоглебская
ТУТАЕВ
сторона» Заканчивается программа посещением Воскресенского собора, где
находится чудотворная икона Всемилостивого Спаса. На обзорной площадке у
собора гости города увидят величественную панораму левого берега и услышат
рассказ о храмах левобережья. Продолжительность 2 часа.
Пешеходная экскурсия с посещением Кремля, где Вас встретит Князь Земли
Угличской, церкви царевича Димитрия «на крови» ХVIIв. с осмотром
УГЛИЧ
мемориально-выставочного комплекса «Святыни и реликвии угличской трагедии
ХVI века», галереи «Под Благодатным покровом», музея-библиотеки «Русской
водки» с дегустацией Шуйской наливочки. Продолжительность 2,5 часа.
Обзорная озорная экскурсия по городу с посещением Краеведческого музея и
комплекса Солнечная поляна. Продолжительность 3 часа.
Комплекс «Хвалынские термы». (Продолжительность 2 часа) + Экскурсиядегустация пива в Крафтовой пивоварне Сергея Миронова. (Продолжительность 4
ХВАЛЫНСК
часа).
Комплекс «Хвалынские термы» (безлимит) + Экскурсия-дегустация пива в
Крафтовой пивоварне Сергея Миронова (Обед на теплоходе). Продолжительность
10 часов.
Автобусная обзорная экскурсия по городу «Чайковский – жемчужина Прикамья».
ЧАЙКОВСКИЙ
Продолжительность 1,5 часа.
«Чебоксары – край народных умельцев» – обзорная экскурсия с посещением
фирменных магазин: Чебоксарского трикотажа и фирменный магазин «Акконд»
кондитерской фабрики. Продолжительность 2,5 часа.
«Чувашия – край хмеля и пива» (экскурсия состоится при группе от 20 человек) –
обзорная экскурсия, дегустация национального напитка (два сорта пива, орешки,
развлекательная программа «Где пиво, там и диво»: обучение чувашскому танцу,
игре на народных инструментах, получение призов и «Золотого сертификата»
лучшими исполнителями, возможность бесплатно сфотографироваться в
ЧЕБОКСАРЫ
национальных украшениях).
Йошкар-Ола. Обзорная экскурсия по городу, с посещением набережной Брюгге,
комплекса «12 апостолов» с анимационными часами, фонтана-памятника Петру и
Февронии, «Йошкин кот» – своеобразный символ города. А также
Царевококшайского кремля. Православный собор 18в. Продолжительность 6
часов.
Цивильск с посещением Тихвинского Богородицкого женского монастыря.
Продолжительность 4 часа.
Автобусная экскурсия по Череповцу с посещением собора Воскресения Христова,
а также Мемориальный дом – музей Верещагиных –единственный в мире. Здесь
Вы узнаете о жизни и творчестве известного художника В.В. Верещагина и его
семье. Продолжительность 3 часа.
ЧЕРЕПОВЕЦ
«Сизьма – старинное русское село». По старинному русскому обычаю Вас
встретят хлебом – солью и иконой. Вы посетите храм Николая Чудотворца с
экскурсией на колокольню храма. Затем вас ждут 2 музея: Музей пива с
дегустацией и Музей Крестьянская изба. + Посещение деревни Соловарка.
Деревянной часовни Блаженной Ксении, Святой колодец Георгия Победоносца. И

ЧИСТОПОЛЬ

ЯРОСЛАВЛЬ

возможностью набрать святой воды из источника, а также облиться святой водой
в купальне источника. Продолжительность 6 часов.
В город Белозерск – один из самых древних городов земли русской. Первое
упоминание о граде Белоозеро относиться к 862 году.
Белозерский кремль – главная жемчужина города, которую вы увидите, побывав
на экскурсии. А также Вас ждут ров и земляные валы XV в., крепость – памятник
оборонного зодчества (место укрытия московской казны), исторические водоемыпруды, мост через крепостной ров XIX в., панорама города и Белого озера,
памятный знак Белозерским воинам, павшим на поле Куликовом, посещение
Спасо-Преображенского собора. Вы пройдете путь культурно-исторического
развития Белозерья начиная с каменного века. Музейные предметы поведают о
рождении и расцвете древнерусского города Белоозеро (IX – XIV вв.) Вам
представится возможность принять участие в археологических раскопках,
развести огонь трением, облачиться в средневековые доспехи, научиться
завязывать морские узлы, встать за штурвал корабля. Продолжительность 6 часов.
Автобусная обзорная экскурсия по Чистополю с посещением магазина-музея
пивоваренного завода «Белый Кремль» с дегустацией пива + посещение
Музейного сувенирного салона. (Продолжительность 2,5 часа).
Автобусно-пешеходная экскурсия по историческому центру Чистополя с
посещением Мемориального музея Б.Л. Пастернака. Продолжительность 2,5 часа.
Автобусная обзорная экскурсия по городу. Знакомство с историей тысячелетнего
города, осмотр церкви Ильи Пророка, посещение Спасо-Преображенского
монастыря. Продолжительность 3 часа.
Автобусная экскурсия в Ростов Великий (Первое чудо Ростова Великого – Кремль
со звонницей Успенского собора. Уникальный ансамбль архитектуры, литейного
мастерства и музыки колокольного звона (здесь снимал комедию Л. Гайдай «Иван
Васильевич меняет профессию»); ансамбль ныне действующего СпасоЯковлевского мужского монастыря 17–19 в.в.; живописное озеро Неро. Всемирно
знаменита ростовская финифть – художественный промысел миниатюрной
живописи по эмали с 18 в.). Продолжительность 4,5-5 часов.
Поездка в Карабиху «Возвращение в эпоху дворянства». Приглашаем вас в
Карабиху – самую большую усадьбу в окрестностях Ярославля, которая
возводилась как резиденция князей Голицыных, а позже перешла к одному из
самых ярких представителей русской литературы XIX века. Побывать в
дворянской усадьбе и пройтись по залам, где Н.А. Некрасов работал над своими
лучшими произведениями вы, сможете на этой экскурсии. Продолжительность 3
часа.
Поездка в самое красивое село России – Вятское. Когда-то Вятское было одним из
самых богатых купеческих сёл России, а теперь здесь — историко-культурный
комплекс. Мы прогуляемся по его историческим местам, увидим памятники
архитектуры, посетим самые креативные, интересные музеи: Русской
предприимчивости и музее Кухонной машинерии, которые раскроют нам все
подробности жизни села Вятское. А также, узнаем все секреты засолки
знаменитых вятских соленых огурчиков и даже сможем взять их с собой.
Продолжительность 4,5 часа).

