
ГОРОД 

 

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА 

 

АГИДЕЛЬ 
Обзорная экскурсия по городу, который возник в июне 1980 года в связи со 

строительством Башкирской АЭС. 

АСТРАХАНЬ 

Автобусная обзорная экскурсия «Улицы города рассказывают» с 

посещением Храма князя Владимира, Кремля, Благовещенского монастыря, 

рыбного рынка. Продолжительность 3 часа. 

Автобусная загородная экскурсия на рыбоводную ферму «Синеморцево» (55 

км от города). Экскурсия на ферму, знакомство с генофондом рыб осетровых 

пород. Обед на воздухе (уха их царской рыбы, копченая севрюга и стерлядь). 

Продолжительность 5 часов. 

БИРСК 
Обзорная по городу с осмотром Свято-Троицкого собора, Михайло-

Архангельского храма и посещением Бирский исторический музея. 

БОЛГАР 

Обзорная авто-пешеходная экскурсия по музею-заповеднику с посещением 

Болгарского городища, Памятного знака, музея болгарской цивилизации, 

Белой мечети. 

ВОЛГОГРАД 

Автобусная обзорная экскурсия «Город-герой Волгоград» с посещением 

памятника-ансамбля «Город Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане. 

Продолжительность 3 часа. 

Обзорная автобусная экскурсия по городу с посещением музея музыкальных 

инструментов. Продолжительность 3 часа. 

Обзорная автобусная экскурсия с посещением памятника-ансамбля «Героям 

Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане и музея-панорамы 

«Сталинградская битва». Продолжительность 4 часа. 

Легенды и были старого Царицына с посещением музея-заповедника 

«Старая Сарепта», с проездом до Волго-Донского судоходного канала. 

Продолжительность 4,5 часа. 

ВЫТЕГРА Музей «Подводная лодка Б-440» (вся лодка). Продолжительность 1-1,5 часа. 

ГОРИЦЫ 

Авто-пешеходная экскурсия по территории ансамбля Кирилло-Белозерского 

монастыря. Продолжительность 2 часа. 

Автобусная экскурсия в Ферапонтов монастырь с посещением Собора 

Рождества Богородицы и портальной росписи. Продолжительность 4 часа. 

Пешеходная экскурсионная программа «Русь изначальная» с 

костюмированной встречей, посещением «Княжеской гридницы», «Дома 

викингов», с живой средневековой музыкой. Продолжительность 1,5-2 часа. 

ДУБНА 

Обзорная пешеходная экскурсия по Институтской части города, 

построенной для проживания физиков-ядерщиков.  

Продолжительность 1,5 часа. 

ЕЛАБУГА 

Автобусная обзорная экскурсия «Елабуга Обзорная» с посещением 

Елабужского городища и главных достопримечательностей Елабуги. 

Продолжительность 3 часа. 

Автобусная обзорная экскурсия «Елабуга Музейная» с посещением 

Елабужского городища и главных достопримечательностей Елабуги, а также 

экскурсионное посещение 2-х музеев. Продолжительность 3 часа. 

Автобусная экскурсия «Традиции елабужского купечества»: посещение 

Елабужского городища, старинных улочек купеческой Елабуги, музея 

истории города, дегустация свежесваренного елабужского пива 



 

 

«АлександровЪ купеческое» в пивоварне ресторана «Елабуга». 

Продолжительность 4 часа. 

«Живописная мозаика»: посещение Выставочного зала, Музея современного 

этноискусства, Музея-мастерской декоративно-прикладного искусства и 

Интерактивных мастерских, мастер-класс с мастером по изготовлению 

сувенира. Продолжительность 4 часа. 

КАЗАНЬ  

для теплохода  

«Павел Бажов» 

Автобусная обзорная экскурсия по городу с посещением Кремля (мечеть Кул 

Шариф), места обретения Казанской иконы Божией Матери (со свободным 

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

Автобусная обзорная по городу «Казань спортивная» с посещением 

Смотровой площадки на высоте 100 метров, моста Миллениум, с внешним 

осмотром объектов Универсиады 2013 и Чемпионата мира по водным видам 

спорта 2015 (со свободным временем на ул. Баумана). 

Продолжительность 3,5-4 часа. 

Автобусная обзорная экскурсия по городу «Татарский разгуляй», с 

посещением дома купца Муллина, Старотатарской слободы, Туган Авылым 

(Родная деревня), со свободным временем на ул. Баумана. 

Продолжительность 3,5-4 часа. 

Автобусная обзорная 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 алкогольных напитков, детям - сок) (со свободным 

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

Автобусная загородная экскурсия с посещением Раифского Богородицкого 

мужского монастыря. Продолжительность 3 часа. 

Автобусная обзорная экскурсия «Казань вечерняя» по маршруту Речной 

вокзал – набережная – комплекс «Туган авылым» (Родная деревня) – пл. 

Свободы – набережная р. Казанки– мост Миллениум – ЧАША – Ленинская 

дамба (северная панорама Кремля) – ж/д вокзал – Речной вокзал. 

Продолжительность 2 часа. 

КАЗАНЬ  

для теплоходов 

«Владимир 

Маяковский» и 

«Михаил Кутузов» 

Автобусная обзорная экскурсия по городу с посещением Кремля и прогулкой 

по пешеходной улице Баумана. Продолжительность 3 часа. 

Автобусная обзорная экскурсия по городу с посещением Старо-татарской 

слободы, Кремля и прогулкой по пешеходной улице Баумана. 

Продолжительность 4 часа. 

Автобусная обзорная экскурсия «Казань спортивная» с посещением 

внешним осмотром объектов Универсиады, Деревни Универсиады, Кремля. 

Продолжительность 3 часа. 

Автобусная обзорная экскурсия «Казань спортивная» с посещением 

стадиона «Казань – Арена», внешним осмотром спортивных объектов (№7). 

Продолжительность 3 часа. 

Автобусная экскурсия «Казань Адмиралтейская»: Петропавловский Собор + 

Зилантов монастырь + Храм всех религий (вход 100 руб. оплачивается 

самостоятельно). Продолжительность 3 часа. 

Загородная экскурсия с посещением Раифского Богородицкого мужского 

монастыря. Продолжительность 3 часа. 

Загородная экскурсия с посещением Раифского Богородицкого мужского 

монастыря. Продолжительность 4 часа. 

КАЛЯЗИН 

Пешеходная экскурсия «Загадки затопленного города» с посещением 

краеведческого музея, действующей Введенской церкви (православные 

традиции и обряды), планировка старого города, жизнь и судьба затопленной 

колокольни и монастырских островов. Продолжительность 2 часа. 

КИНЕШМА 
Пешеходная экскурсия по историческому центру города Кинешма. 

Продолжительность 1,5 часа. 



КОНСТАНТИНОВСК 

Обзорная экскурсия по городу с посещением Свято-Покровского храма, 

виноградников винсовхоза «Ведерники», дегустацией вин. 

Продолжительность 3 часа. 

КОСТРОМА 

Автобусная обзорная экскурсия по городу с посещением Ипатьевского 

монастыря (Территория, Троицкий собор и Палаты бояр Романовых). 

Продолжительность 3-3,5 часа. 

Автобусная обзорная экскурсия по городу с посещением Терема Снегурочки 

(интерактивная экскурсия с кукольным представлением) и игровая 

программа на Снегуркином подворье. Продолжительность 3-3,5 часа. 

Автобусная обзорная экскурсия по городу с посещением Музея моды 

Снегурочки – нового яркого музейного пространства в центре города, 

позволяющего увидеть сказочную красоту образа Снегурочки. Экскурсия в 

компании модного гида-эксперта, интересные факты о драматурге А.Н. 

Островском, легенды о рождении Снегурочки, рукотворные произведения 

лучших мастеров, возможность принять участие в модном показе на 

профессиональном подиуме. Продолжительность 3-3,5 часа. 

Автобусная обзорная экскурсия по городу с посещением демонстрационного 

зала Костромского ювелирного завода, где можно погрузиться в процесс 

изготовления ювелирных изделий, увидеть редкие экземпляры ювелирного 

искусства, посетить фирменный ювелирный магазин.  

Продолжительность 3-3,5 часа. 

Автобусная обзорная экскурсия по городу с посещением музея сыра (с 

дегустацией костромских сортов сыра). Продолжительность 3-3,5 часа. 

Автобусная обзорная экскурсия по городу с посещением музея городской 

головы. Продолжительность 3-3,5 часа. 

КОЗЬМОДЕМЬЯНСК 

Пешеходная обзорная экскурсия «Древний город над Волгой» с посещением 

Этнографического музея под открытым небом «Марийская деревня» (с 

трансфером). Продолжительность 2 часа. 

Пешеходная экскурсия «По следам Остапа» с посещением музея Сатиры и 

Юмора им. О. Бендера. Продолжительность 2 часа. 

КОПРИНО  

Обзорная пешеходная экскурсия «Байки деревни Тыгыдым» по территории 

этнопарка с байками, легендами и историями деревни XIX века. Также 

включает самостоятельное посещение: музея нужника, мелочной лавки, 

часовни, лобного места, ярмарки, сеновала, портомойни, улицы домов, парка 

деревянных качелей, подворья, поташного дела, драночных станов, дома с 

русской печью (группы до 35 человек). Продолжительность 1 час. 

КУЗИНО 

Интерактивная экскурсионная программа «Усадьба Князей Белозерских» с 

костюмированной встречей, ознакомительной экскурсией по территории 

комплекса, костюмированной интерактивной программой в «Княжеской 

гриднице», костюмированной интерактивной программой в «Доме 

викингов», мини – спектакль «Божий суд» с инсценировкой древнерусского 

судебного поединка, угощение медовухой. (группа не менее 20 человек). 

Продолжительность 1-2 часа. 

МАКАРЬЕВ 
Пешеходная экскурсия по Свято-Троице-Макарьево-Желтоводскому 

женскому монастырю. 

МАРИИНСКИЙ 

ПОСАД 

Пешеходная экскурсия «Свидание с провинцией» с театрализованным 

представлением «Здесь Государыня быть изволила» с посещением музея 

купеческо-мещанского быта, действующей Церкви Казанской Иконы 

Божией матери. Продолжительность 1 час 50 минут. 

МОСКВА 

Автобусная обзорная по Москве (без музеев). Продолжительность 5 часов. 

Автобусная обзорная по Москве (без музеев). Продолжительность 3,5 часа + 

экскурсия на «Мосфильм» (не менее 20 чел) Продолжительность 1,5 часа. 

Автобусная экскурсий в музей-усадьбу «Коломенское» (кроме 

понедельника), экскурсия по территории Государева двора царя Алексея 

Михайловича и по деревянному дворцу (Парадные и показные палаты). (не 

менее 20 чел.) Продолжительность 5 часов. 



Автобусная обзорная «Огни Москвы». Продолжительность 3,5 часа. 

Авто-пешеходная экскурсия «ВДНХ - визитная карточка Москвы». На 

ВДНХ пройдем по центральным аллеям и площадям, полюбуемся 

уникальными фонтанами, павильонами. Посетим павильон, где находится 

макет Москвы. В конце экскурсии - свободное время для самостоятельного 

осмотра павильонов. (не менее 20 чел.) Продолжительность 6 часов. 

Автобусная экскурсия в Сергиев Посад с посещением Троице-Сергиевой 

Лавры. (не менее 20 человек) Продолжительность 6 часов. 

Автобусная экскурсия в Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь в г. 

Истра. Воскресенский собор сооружён по образу храма Гроба Господня в 

Иерусалиме со всеми находящимися в нём святыми местами спасительных 

Страстей Господних. (не менее 20 человек.) Продолжительность 6 часов. 

МЫШКИН 

Пешеходная экскурсия «Мышиное царство» с посещением «Дворца Мыши» 

и музея «Русские валенки», обзорная экскурсия по городу с посещением 

Успенского собора, Мемориала 60-летия Победы и Верхнего бульвара (при 

наличии времени). (Продолжительность 2-2,5 часа). 

НИЖНЕКАМСК 
Пешеходная экскурсия «Мой солнечный город на Каме» с посещением 

Святого ключа. Продолжительность 1,5 часа. 

НИЖНИЙ 

НОВГОРОД 

Авто-пешеходная обзорная экскурсия по городу с пешеходным проходом по 

улице Рождественской. (без музеев, без Кремля). Продолжительность 3 часа. 

Авто-пешеходная обзорная экскурсия по городу с посещением музея-

квартиры А.М. Горького. (без Кремля). Продолжительность 3 часа. 

Нижний Новгород – Городец: путевая информация по Нижнему Новгороду, 

переезд в Городец, обзорная экскурсия по Городцу, посещение музея 

самоваров. Продолжительность примерно 6 часов. 

ПЕРМЬ 

Автобусная обзорная экскурсия по городу. 

Автобусная экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру (дневная экскурсия). 

Продолжительность 7 часов. 

Автобусная экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру (ночная экскурсия). 

Продолжительность 7 часов. 

ПЕТРОЗАВОДСК 

Пешеходная обзорная экскурсия по набережной Петрозаводска. 

Продолжительность 2 часа + автобусная экскурсия на водопад Кивач. 

Продолжительность 5 часов. 

Безопасный сплав на рафтах по реке Шуя + пикник с карельской ухой + 

туристическая баня на берегу реки Шуя. (5ч) 

РОСТОВ-НА-ДОНУ 

«Город у Тихого Дона». Обзорная авто-пешеходная экскурсия по городу с 

осмотром основных достопримечательностей города 

Продолжительность 3 часа. 

Ростов-на-Дону - Старочеркасск: Обзорная экскурсия по городу «Вечерний 

Ростов», переезд в Старочеркасск, посещение Атаманского дворца. 

Продолжительность 3 часа. 

«Древний город Азов». Автобусная экскурсия в г. Азов с посещением музея 

краеведения, порохового погреба и прогулкой по крепостному валу (Обед 

«ланч-бокс»). Продолжительность 5 часов. 

«Чехов и Таганрог». Автобусная экскурсия в г. Таганрог с посещением дома-

музея А. П. Чехова. Купание на пляже «Солнечный» (Обед «ланч-бокс»). 

Продолжительность 8 часов. 

САМАРА 

Пешеходная экскурсия по центральной исторической части города с 

посещением Иверского женского монастыря. (Продолжительность 3 часа). 

Автобусная обзорная экскурсия по городу (без музеев). 

Продолжительность 3 часа. 

Автобусная экскурсия «Иверская обитель на Волжском берегу». 

Продолжительность 3 часа. 

«Дорога к Храму». Автобусная обзорная экскурсия по городу с осмотром 

Храма во имя Георгия Победоносца, посещением нового храма – Собора 

Софии Премудрости Божьей. Продолжительность 3 часа. 



Автобусная обзорная экскурсия по исторической части города с прогулкой 

по пешеходной улице и осмотром центральной улицы Куйбышева, с 

посещением Областного Художественного музея (искусство 19 века). 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Автобусная обзорная экскурсия по городу (без музеев). 

Продолжительность 4 часа. 

Автобусная обзорная экскурсия по городу с экскурсией по территории 

Петропавловской крепости (без собора). Продолжительность 5,5 часов. 

Автобусная обзорная экскурсия по городу с экскурсией по территории 

Петропавловской крепости (без собора) + экскурсия в Исаакиевском соборе 

(без колоннады). Продолжительность 7 часов. 

Небольшая обзорная экскурсия по городу + экскурсия по рекам и каналам 

«Северная Венеция». Продолжительность 4 часа. 

Автобусная обзорная экскурсия по городу с экскурсией в океанариуме. 

Продолжительность 5 часов. 

Автобусная экскурсия «Ночной Петербург». (Продолжительность 3 часов). 

Автобусная экскурсия в Петергоф (Нижний Парк + фонтаны). 

Продолжительность 5 часов. 

Автобусная экскурсия в Петергоф (Нижний Парк + фонтаны + один из малых 

дворцов). Продолжительность 6 часов. 

Автобусная экскурсия в Ораниенбаум с посещением Большого 

Меншиковского Дворца. Продолжительность 6 часов. 

Автобусная экскурсия в Ораниенбаум с посещением Китайского Дворца. 

Продолжительность 6 часов. 

Автобусная экскурсия в Гатчину. Продолжительность 6 часов. 

Автобусная экскурсия в Кронштадт – морскую столицу России. 

Продолжительность 5,5 часов. 

Автобусная экскурсия «Военными дорогами Приладожья. Борьба за прорыв 

блокады Ленинграда, поездка по местам боевой славы Ленинградской 

области с посещением Невского пятачка, памятника Пермякам, Синявинских 

высот, места встречи 2-х фронтов, Диорамы «Прорыв блокады Ленинграда» 

и Интерактивной панорамы, осмотром танковой экспозиции. По пути в 

Шлиссельбург продолжение экскурсии «Шлиссельбург в оккупации, Дорога 

Жизни, Дорога Победы». Выезд из Санкт-Петербурга, посадка на теплоход 

на о. Орешек. Продолжительность 4,5 часа. 

САРАПУЛ 

Пешеходная обзорная экскурсия по городу «Дома с фамилией». 

Продолжительность 1 час. 

Пешеходная гастрономическая экскурсия «Попробовать Сарапул на вкус». 

Продолжительность 1,5 часа. 

Автобусная экскурсия «Сарапул - купеческий город с историей и с душой» с 

посещением Художественно-выставочного комплекса «Дача Башенина» с 

элементами театрализации Продолжительность 2,5 часа. 

Автобусная экскурсия в село Бураново (встреча с «Бурановскими 

бабушками»). (30 человек в автобусе). Продолжительность 4 часа. 

Автобусная экскурсия в село Карамас-Пельга - центр удмуртской культуры 

с интерактивной программой «Две свадьбы удмуртов» с угощением 

национальной едой (обед). Продолжительность 4 часа. 

Автобусная обзорная экскурсия по Ижевску со свободным временем (30 

минут). Продолжительность 4 часа. 

САРАТОВ 

Обзорная автобусная «Саратов Купеческий» с посещением Соколовой горы 

и прогулкой по пр. Кирова. Продолжительность 3 часа. 

Обзорная автобусная экскурсия «Символы саратовской губернии» с 

посещением музея саратовской гармоники и Лимонария. 

Продолжительность 3 часа. 

Обзорная автобусная экскурсия «Знакомьтесь, Саратов!» с посещением 

этнографического комплекса «Национальная деревня народов Поволжья» и 

Лимонария. Продолжительность 3 часа. 



Обзорная автобусная экскурсия «Знакомьтесь, Саратов!» с посещением 

Лимонария. Продолжительность 3 часа. 

СВИРЬСТРОЙ 
Автобусная экскурсия «Жемчужина Олонецкой земли» в Свято-Троицкий 

Александра-Свирского мужской монастырь. Продолжительность 2,5-3 часа. 

СВИЯЖСК 
Обзорная пешеходная экскурсия по Свияжску «Свияжск - веков связующая 

нить». Продолжительность 2 часа. 

СТАРАЯ ЛАДОГА 

Пешеходная экскурсия «Древний город Старая Ладога». 

Никольский мужской монастырь, Староладожская каменная крепость 12-16 

вв., памятник Рюрику и Вещему Олегу, самостоятельное посещение дома 

купца Калязина для осмотра временных выставок фарфора или икон, 

Успенский женский монастырь для самостоятельного посещения. 

Продолжительность 2.5-3 часа, 2 км. 

Авто-пешеходная экскурсия «Образец советской культуры г. Волхов».  

Посещение музея Истории Волхова: знакомство с историей строительства 

Волховской ГЭС, историческими личностями Г. О. Графтио и С.М. 

Кировым, личный автомобиль инженера-энергетика Г. О. Графтио). 

Посещение Музейно-выставочного центра «ФосАгро-Метахим»: знакомство 

с историей создания и развития первого в СССР алюминиевого завода, 

знакомство с компанией «ФосАгро» и АО «Метахим». Узнаете, как в наши 

дни развивается химическая промышленность. Музей современный и 

интерактивный. Продолжительность 3-3.5 часа. 

Авто-пешеходная экскурсия «Древняя Русь: город Тихвин. Чудотворная 

икона Божией Матери». Продолжительность 5,5-6 часов. 

Обзорная автобусная экскурсия по городу Тихвину, посещение музея 

История образования города на территории монастыря, экскурсия по Свято-

Успенскому Тихвинскому монастырю. Переезд в 1 сторону 1,5 часа. 

ТВЕРЬ 

Пешеходная обзорная экскурсия по Твери с посещением Тверской 

пряничной. Продолжительность 3 часа. 

Пешеходная обзорная экскурсия по Твери с посещением музея Тверского 

быта. (группа 15-25 человек). Продолжительность 3 часа. 

Обзорная автобусная экскурсия по Твери без посещения музеев. 

Продолжительность 3 часа. 

Автобусная экскурсия в г. Старица (76 км от Твери) с посещением Свято-

Успенского монастыря и краеведческого музея. Продолжительность 6 часов. 

Автобусная экскурсия в г. Торжок (63 км от Твери) с посещением музея А.С. 

Пушкина. Продолжительность 6 часов. 

ТЕТЮШИ 

Обзорная интерактивная авто-пешеходная экскурсия по городу с 

посещением музея истории Тетюшинского края, археологического 

памятника «Тетюшинское городище II», Троицкого собора, купеческого 

центра города. Продолжительность 2 часа. 

Автобусная экскурсия в Долгую Поляну – усадьба Молоствовых. 

Продолжительность 2 часа. 

ТОЛЬЯТТИ 

Обзорная автобусная экскурсия по городу с посещением музея АВТОВАЗа. 

Продолжительность 3 часа. 

Автобусная обзорная экскурсия по Тольятти с посещением музейно-

паркового комплекса истории техники им. Сахарова. Продолжительность 3 

часа. 

ТУТАЕВ 
Пешеходная экскурсия по городу «Жемчужина провинции». 

Продолжительность 2 часа. 

УГЛИЧ 

Пешеходная экскурсия «Предание старины глубокой» с посещением 

Церковь Царевича Дмитрия «на крови», Палаты удельных князей (1-ый этаж) 

и Спасо-Преображенский собор. (Продолжительность 1ч15м - 1ч 30м). 

Пешеходная «Музей ГЭС», где представлена уникальная экспозиция, 

рассказывающая об истории развития гидроэнергетики в России и в мире, о 

выдающихся людях профессии, выработке и передаче электроэнергии, 

строительстве и устройстве ГЭС, а также о гидроресурсах Земли. Также 



посещение действующего мужского Воскресенского монастыря (группа от 

20 человек). Продолжительность 2 часа. 

УЛЬЯНОВСК 
Обзорная автобусная экскурсия «Памятные места Симбирска-Ульяновска». 

Продолжительность 3 часа. 

УФА 

Автобусная обзорная экскурсия по исторической и современной частям Уфы 

с внешним осмотром Монумента Дружбы, Софьюшкиной аллеи, памятника 

Салавату Юлаеву, памятника Шаляпину, первой соборной мечети, 

Гостиного двора, памятника Мустаю Кариму. 

ЧАЙКОВСКИЙ 

Автобусная экскурсия в архитектурно-этнографический комплекс 

«Сайгатка» (группа от 30 человек). Продолжительность 2 часа. 

Автобусная экскурсия в д. Кукуи. Культурно-познавательный 

межрегиональный тур за удмуртским колоритом и этнической экзотикой 

«Ныл куран» - сватовство невесты (переезд 1ч + 1ч) (группа от 30 человек) 

Продолжительность 4 часа. 

Автобусная экскурсия в Воткинск в Музей-усадьбу П. И. Чайковского 

(переезд 1ч + 1ч) (группа от 30 человек). Продолжительность 4 часа. 

Автобусная обзорная экскурсия по Ижевску со свободным временем (30 

минут). (переезд 1час 30 минут + 1 час 30 минут) (группа от 30 человек). 

Продолжительность 6 часов. 

ЧЕБОКСАРЫ 

Автобусная обзорная экскурсия «Чебоксары – столица Чувашии» c 

посещением фирменного магазина кондитерской фабрики «Акконд» с 

дегустацией конфет. Продолжительность 2,5 часа. 

Автобусная обзорная экскурсия «Чувашия - край хмеля и пива» с 

посещением музея пивоварения и дегустацией 3 сортов пива. 

Продолжительность 3 часа. 

ЧИСТОПОЛЬ 

Авто-пешеходная экскурсия по историческому центру Чистополя с 

посещением одного музея (Мемориального музея Б. Л. Пастернака или 

Музея истории города). Продолжительность 2 часа. 

ЯРОСЛАВЛЬ 

Автобусная обзорная экскурсия по городу «Ярославль Юбилейный» с 

посещением территории Свято-Преображенского монастыря и церкви Ильи 

Пророка. Продолжительность 3 часа. 

Пешеходная экскурсия на шоу-макет «Золотое кольцо» (интерактивный 

музей миниатюры с городами «Золотого кольца»). Продолжительность 1 час. 

Пешеходная экскурсия «От первого русского до Орфея русской сцены» с 

посещением музея театра им. Ф. Г. Волкова и музея Л. В. Собинова. 

Продолжительность 3 часа. 

Автобусная экскурсия в Толгский монастырь. Продолжительность 3 часа. 

Автобусная экскурсия в усадьбу Н. А. Некрасова «Карабиха» (кроме 

понедельников и последнего дня месяца). Продолжительность 3 часа. 

Экскурсия «Эмалис» с мастер-классом и индивидуальной росписью (группа 

не менее 15 человек). Продолжительность 3 часа. 

Автобусная экскурсия «Удивительный городок Вятское» (с осмотром 2 

музеев) Продолжительность 4,5 часа. 


