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Новинки экскурсионной коллекции

 Святое воинство Руси

Самое грандиозное сооружение современности и третий по величине храм
России – Главный храм Вооруженных сил в Кубинке! Вас ждет подробная
экскурсия в величайший храм наших дней, который посвящен ратным подвигам
народа России во всех войнах, а также посещение мультимедийного музейного
комплекса и уникальной галереи «Дорога Памяти», где можно найти фото
своего родственника-фронтовика.
С посещением уникального храмового комплекса в Павловской Слободе и
Княжеозерского храма Александра Невского с чудотворной иконой Корсунской
Божией матери Одигитрия.

Программа: путевая экскурсия, экскурсия по Главному Храму Вооруженных Сил в
парке «Патриот», свободное время для посещения мультимедийного музейного
комплекса и галереи «Дорога Памяти», Княжеозерский храм святого
благоверного князя Александра Невского с чудотворной Корсунской иконой
Божией Матери Одигитрия, храм Благовещения Пресвятой Богородицы XVII века
в Павловской слободе.

Стоимость: от 1450 руб./чел. + 400 руб. обед.

 Дорогами тверского княжества. Тверь - Ржев - Старица, с пушкинским
обедом

Хотите полюбоваться теми же волшебными пейзажами, которые вдохновляли
Пушкина, узнать, где рубили камень для всей Белокаменной Руси, побывать в
местах съемок культового фильма «Гардемарины, вперед!» и «попробовать»
пушкинскую эпоху на вкус? А увидеть своими глазами 25-метровый 200-тонный
бронзовый монумент Советскому солдату подо Ржевом - крупнейший Мемориал
Европы. Нас ждет очаровавший поэта городок Старица, который за редкие
памятники называют Тверским Суздалем и который еще Иоанн Грозный ласково
величал «Любимъ-городом», знакомство с "любимицей императрицы" -
красавицей-Тверью и экскурсия по Ржеву - городу великой воинской славы России.

Программа: путевая экскурсия, обзорная экскурсия по Ржеву, посещение
Ржевского мемориала советскому солдату, обзорная экскурсия по Старице с
посещением Старицкого кремля, Успенский монастырь, осмотр частной
коллекции западноевропейского и дореволюционного кузнецовского фарфора,
храм Преображения Господня в с.Красное, обзорная экскурсия по городу.

Стоимость: от 2750 руб./чел. + 600 руб. обед по историческому меню «В
гостях у Пушкина»
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Популярные экскурсионные маршруты

 Дмитров. История одного города, с обедом в бельгийском ресторане

Уникальные святыни хранит древняя Дмитровская земля! Редчайшая
реликвия православия - барельеф «Спаситель в Терновом Венце» и
чудотворная Икона Божией Матери Влахернская, которая исцеляет даже
слепорожденных – главные святыни Спасо-Влахернского монастыря. Вас ждет
увлекательная прогулка по древнему Дмитрову, экскурсия в Дмитровский
Кремль и Музейно-выставочный комплекс, а также посещение главного
духовного центра Подмосковья – Борисоглебского монастыря.
С обедом из блюд добротной, простой и вкусной бельгийской кухни в
ресторане-шале. Это будет маленькое путешествие в Бельгию, Францию и
Швейцарию одновременно!

Программа: путевая экскурсия, посещение Спасо-Влахернского монастыря с
чудотворными святынями, обзорная экскурсия по Дмитрову, Дмитровский
Кремль, экскурсия в Музейно-Выставочный комплекс, посещение
Борисоглебского монастыря.

Стоимость: от 1350 руб./чел. + 500 руб. обед в бельгийском ресторане.

 Звенигород - Новый Иерусалим

Звенигород - маленький городок близ Москвы, миниатюрный кремль, уютный
Саввино-Сторожевский монастырь, какая-то утонченная природа... воистину
подмосковная Швейцария! А совсем рядом Река Иордан, гора Голгофа,
Гефсиманский сад, Храм Воскресения Христа над Гробом Господним… С
посещением уникальной выставки "Разсадник изразцового дела" в Солодовых
палатах Новоиерусалимского монастыря.

Программа: путевая экскурсия, экскурсия по территории Саввино-
Сторожевского монастыря, экскурсия по Ново-Иерусалимскому монастырю,
свободное время.

Стоимость: от 1890 руб./чел. + 450 руб. обед.
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 Сырный кусочек Италии

А вы знали, что в России есть своя маленькая Италия? Да-да, и там
производится самый настоящий сыр, да не простой, а очень вкусный!
Приглашаем вас посетить агроферму «La Fattoria LITTLE ITALY» и лично
познакомиться с технологией производства замечательных деликатесов! А
кроме "духовной пищи" вас ждет и настоящий итальянский обед.
Кроме агрофермы, мы увидим и древний Торжок, известный золотым шитьем 
и уникальной архитектурой.

Программа: путевая экскурсия, обзорная экскурсия по Торжку с посещением
Борисо-Глебского монастыря XI в, осмотр деревянной Старо-Вознесенской
церкви, посещение Итальянской агрофермы с дегустацией сыров и
итальянским обедом.

Стоимость: от 2450 руб./чел.

 Сладкие сказки Коломны с посещением музейной фабрики пастилы

Самое сладкое и вкусное путешествие в красавицу Коломну! Театрализованная
экскурсия в единственную в мире музейную фабрику Пастилы, с чаепитием и
дегустацией знаменитой коломенской пастилы на меду, с ароматными
травами, душистыми специями! С экскурсией "Архитектура Коломенского
Кремля", обзорной экскурсией по Коломенскому Посаду и посещением
фирменного магазина коломенского пчеловодческого комбината "Золотой улей"
с дегустацией медовых вин и бальзамов. Для групп до 24 человек!

Программа: путевая экскурсия, обзорная экскурсия по Коломенскому Посаду,
пешеходная экскурсия по территории коломенского кремля, театрализованная
экскурсия с дегустацией в единственную в мире музейную фабрику пастилы,
дегустация в фирменном магазине «Золотой улей», с возможностью
приобрести вкуснейшие медовые бальзамы.

Стоимость: от 3150 руб./чел. + 450 руб. обед.
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Популярные экскурсионные маршруты

 Черное золото России. Серпухов – Алексин – Колюпаново - экскурсия на
осетровую ферму, с дегустацией черной икры и копченой осетрины

Возвращение забытого вкуса «черного золота» России – драгоценной черной икры!
Посещение рыбоводческого хозяйства по разведению самой дорогой рыбы в мире –
русских осетров и стерляди, с дегустацией черной икры и копченой осетрины. А
также увлекательное знакомство с красивейшими и малоизвестными городами
на Оке – Серпуховым и Алексиным, с посещением знаменитого чудотворного
святого источника блаженной Ефросиньи в Колюпаново. Для групп не более 34
человек!

Программа: путевая экскурсия, обзорная экскурсия по Серпухову, обзорная
экскурсия по Алексину, экскурсия по художественно-краеведческому музею,
экскурсия по рыбоводческому хозяйству с дегустацией черной икры, копченой
осетрины и рюмкой водки (спиртное - для совершеннолетних), посещение Свято-
Казанского монастыря и чудотворного источника блаженной Ефросинии.

Стоимость: от 2950 руб./чел. + 360 руб. обед.

 Тверская Карелия - «Terra Incоgnita». Экскурсия с посещением мармеладного
и гончарного производств, дегустацией карельской кухни

Приглашаем вас в гости к тверским карелам, которые вот уже четыреста лет
живут и хранят традиции яркой северной культуры на тверской земле в городе
Лихославле. Звонкие песни карел и чаепитие с настоящими карельскими
пирогами-калитками в национальном Карельском краеведческом музее,
знакомство с карельскими узорами на гончарном производстве, и обед в
карельском стиле. С экскурсией в мармеладный «рай».

Программа: путевая экскурсия, проездная обзорная экскурсия по Лихославлю,
Карельский краеведческий музей с чаепитием, экскурсия на керамический завод,
музей производства «Мармеладная сказка», с мастер-классом по украшению
мармеладной фигурки, чаепитием и дегустацией нескольких сортов мармелада.

Стоимость: от 2700 руб./чел. + 450 руб. обед.
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 Мураново - история одной усадьбы. С барским обедом по тютчевским
рецептам - Николо-Берлюковская пустынь

«Подмосковный Парнас», «страна поэтов» усадьба Мураново! Мураново еще и
«передовой» шедевр усадебного строительства позапрошлого века – с «домом-
термосом» оригинальной конструкции, подземным ходом для слуг, зимним
садом, кегельбаном, ледниками и теплицами, в которых круглый год зрели
персики и ананасы!
С экскурсией по первому и второму этажу усадебного дома, посещением
уникальной кухни и парка, а также с барским обедом по старинным рецептам из
поваренных книг Тютчевых. Щи с ананасами и мурановские вафли с гербом
Российской Империи! С посещением уединенной Николо-Берлюковской пустыни.

Программа: путевая экскурсия, экскурсия в музей-заповедник Мураново,
экскурсия в Николо-Берлюковскую пустынь.

Стоимость: от 1950 руб./чел. + 500 руб. обед по тютчевским рецептам.

 Серебряный призрак. Усадьба Морозовых в Ленинских Горках с обедом в
"английском доме«

Мы побываем в легендарной усадьбе Ленинские Горки, пожалуй, единственной в
нашей стране, полностью сохранившейся в неизменном виде благодаря ее
высокопоставленному обитателю. Вы полюбуетесь роскошной "виллой" Горки -
творением великого Шехтеля, в гараже увидите автомобиль Ленина -
единственный в мире Роллс-Ройс "Серебрянный призрак" на лыжах, и узнаете,
зачем в Горки приезжал основатель Apple Стив Джобс. С обедом в усадьбе
Тимохово-Салазкино и открытием редкой усадьбы Остров, где находится
великолепный храм времен Ивана Грозного.

Программа: путевая экскурсия, усадьба Горки Ленинские - экскурсия в главный
усадебный дом, экскурсия по территории усадьбы Тимохово-Салазкино,
экскурсия в храм Преображения Господня с.Остров с подъемом на колокольню.

Стоимость: от 2250 руб./чел. + 500 руб. обед в усадьбе Тимохово-Салазкино.

Популярные экскурсионные маршруты
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Пешеходные экскурсии по Москве

 Шик и блеск московского гостеприимства. Экскурсия с посещением 
легендарного отеля "Савой" и чайным фуршетом

Великолепные "храмы" московского гостеприимства – самые дорогие гостиницы
центра столицы и увлекательная история гостиничного бизнеса «класса люкс»
- от первых постояльцев шикарной гостиницы "Лоскутная", до именитых
гостей легендарного "Интуриста". С экскурсией в фешенебельный бутик-отель
"Savoy", посещением Президентского Люкса, исторического зала "Альпийского
Роза" и чаепитием в роскошном ресторане отеля. Для групп до 25 человек.

Программа: пешеходная тематическая экскурсия по центру Москвы, экскурсия
по отелю "Савой" с чайным фуршетом.

Стоимость: от 1850 руб./чел.

 Тайны за печатью. Никольская улица, с эксклюзивной экскурсией в Палаты 
Печатного двора, подъемом на Китайгородскую стену и вкусным чаепитием 
с московскими рогаликами

Эксклюзивное посещение Палат Печатного двора, почти диггерский спуск в
подклеты палат под землей, на уровень древней Москвы, и подъем на
Китайгородскую стену - об этой смотровой площадке столицы практически
никто не знает. Вас ждут таинственные подземные ходы, загадки "Либереи"
Иоанна Грозного, а также мастер-класс по письму гусиным пером с уникальной
возможностью научиться писать буквы древнерусского алфавита! А еще:
чаепитие с московскими рогаликами, испеченными по старинным рецептам, и
прогулка по улице аристократов Никольской, которая окажется порталом в
далекое прошлое... Для групп до 24 человек.

Программа: тематическая пешеходная экскурсия, посещение Печатного двора,
мастер-класс по истории письма пером.

Стоимость: от 1150 руб./чел. + 170 руб. чаепитие с рогаликом.
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Многодневные экскурсионные туры.
Популярные осенние направления
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 Великие города древнего Залесья (Ростов - Ярославль - Кострома - Плёс, 2 
дня/1 ночь)

Пейзажное, лиричное, очень красивое путешествие! Три оазиса русской истории и
любимый город самого знаменитого русского пейзажиста Исаака Левитана -
живописный Плес за два экскурсионных дня! Неисчерпаемый Ростов Великий, чудо
"холодных" храмов "Флоренции Русского Севера" - великолепного Ярославля,
жемчужина русской истории - Кострома, с посещением града Китежа на берегу
Неро - Спасо-Яковлевского монастыря, уединенной Борисоглебской обители и
уникального Музея легендарного костромского сыра.

Программа: путевая экскурсия, обзорная экскурсия по Ростову Великому,
посещение Спасо-Яковлевского монастыря, посещение Ростовского Кремля,
посещение Борисоглебского монастыря, обзорная экскурсия по Ярославлю,
обзорная экскурсия по Костроме, посещение Ипатьевского мужского монастыря,
экскурсия в музей сыра, обзорная экскурсия по Плёсу, посещение музея
И.Левитана.

Стоимость: от 6250 руб./чел.   

 Веселые потехи в сказочном царстве (Калязин - Мышкин - Мартыново, 2 
дня/1 ночь)

Праздничные выходные в лесной сказке, среди заповедного соснового бора, на
берегу Волги! Знакомство с колоритными городами русской провинции и
увлекательная экскурсионная программа! С щедрым деревенским угощением в
необыкновенной деревне кацкарей Мартыново, чудеса сказочного Мышкина, а
также путешествие в "русскую Атлантиду" - очаровательный Калязин.

Программа: путевая экскурсия, обзорная экскурсия по Калязину, посещение Дома
Ремёсел, анимационная программа «В гостях у сказки» с чаепитием,
дегустационная программа «Наливки От Ягуси-Тверской», экскурсия по музею
Кацкарей, обед из печки, обзорная экскурсия по Мышкину, туристический
комплекс «Мышкины палаты», мельница купца Чистова, музей «Русские
валенки», этнографическая экспозиция «Лён».

Стоимость: от 7950 руб./чел.   Больше туров по Золотому Кольцу - ЗДЕСЬ!
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Многодневные экскурсионные туры.
Популярные осенние направления

 Знакомство с Петербургом (3 дня/2 ночи)

Идеальный тур для любознательных путешественников, которые за короткий
промежуток времени хотят получить максимум от поездки. Хорошо
сбалансированное сочетание насыщенной экскурсионной программы и
свободного времени позволит вам не только узнать много нового, погрузиться
в культуру удивительного края, но и успеть отдохнуть.

Программа: обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу, экскурсия в
Петропавловскую крепость, экскурсия в Исаакиевский собор, экскурсия в
Юсуповский дворец, автобусная экскурсия в Павловск с посещением Павловского
дворца.

Стоимость: от 8780 руб./чел.   Больше туров в Санкт-Петербург - ЗДЕСЬ!

 Казань: Между Востоком и Западом (3 дня/2 ночи)

Классический тур в Казань, который познакомит вас с историей этого
уникального города, сочетающего наследие культур русского и татарского
народа. Кроме того вы побываете в живописном Раифском монастыре, где
услышите пение церковного хора и увидите икону Грузинской Божией матери, а
также на острове-граде Свияжске - удивительном сооружении, созданном по
велению Ивана Грозного.

Программа: обзорная экскурсия по Казани, экскурсия по территории Казанского
Кремля, пешеходная экскурсия по улице Баумана, экскурсия в Раифский
Богородицкий мужской монастырь, экскурсия в Свияжск.

Стоимость: от 7150 руб./чел.   Больше туров в Казань - ЗДЕСЬ!
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Многодневные экскурсионные туры.
Популярные осенние направления

 Сочи - олимпийская столица (2 дня/1 ночь)

Приглашаем вас в Сочи! Субтропическая роскошь лучшего российского курорта,
грандиозные объекты Олимпийского парка, знаменитая Красная поляна и
олимпийский горнолыжный кластер Роза Хутор.

Программа: обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Сочи, экскурсия в
Музей спортивной славы в Сочи, экскурсия на Красную поляну с посещением
горнолыжного курорта Роза Хутор (с возможностью подняться на канатной
дороге за доп.плату), экскурсия в Олимпийский парк Сочи.

Стоимость: от 6290 руб./чел.   Больше туров в Сочи - ЗДЕСЬ!

 Кавказская мозаика (3 дня/2 ночи)

Знакомство с Кавказом лучше всего начинать с посещения Кавказских
Минеральных Вод. Этот чудесный уголок нашей родины во все времена
притягивал сотни тысяч людей. Здесь жили и творили великие А.С. Пушкин,
М.Ю.Лермонтов, Л.Н.Толстой, Ф.И.Шаляпин и многие другие люди, навсегда
оставившие след в истории России. Вас ждут увлекательные экскурсии в
горные курорты Домбая, Приэльбрусья, на Голубое озеро и Медовые водопады.

Программа: экскурсия по Пятигорску с посещением лермонтовских мест,
экскурсия в Железноводск, экскурсия в известный горнолыжный курорт страны
Домбай, экскурсия в Чегемское ущелье, обзорная экскурсия по Нальчику,
экскурсия в одно из самых таинственных мест на Земле – Голубое озеро.

Стоимость: от 8420 руб./чел.   Больше туров на Северный Кавказ и Курорты 
Минеральных вод - ЗДЕСЬ!
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Многодневные экскурсионные туры.
Популярные осенние направления

 Знакомство с Янтарным краем (3 дня/2 ночи)

В этом туре вы прогуляетесь по исчезнувшим улицам старого Кёнигсберга в
музее "Фридландские ворота", увидите довоенный город начала XX века и
восстановленный после войны Калининград советский, поймете, почему
Кёнигсберг являлся городом-крепостью. Также узнаете, как добывают янтарь,
и сами сможете собрать себе на память горсть солнечного камня.
Прогуляетесь по Куршской косе и узнаете тайны Танцующего леса.

Программа: экскурсия «Кенигсберг в Калининграде – Калининград в
Кенигсберге», посещение магазина-музея «Кенигсбергские марципаны»,
экскурсия «Янтарное побережье» (п. Янтарный – Светлогорск), экскурсия
«Прогулки по Раушену», экскурсия «В царство моря, дюн и птичьих голосов»
(«Куршская коса» – п.Лесное – п.Рыбачий – Дюна Эфа).

Стоимость: от 8400 руб./чел.   Больше туров в Калининград - ЗДЕСЬ!

 Купеческий Нижний - карман России (2 дня/1 ночь)

Реки в древней Руси служили основными торговыми путями, и постепенно
заложенная на Волге Нижегородская крепость превратилась в важнейшую
торговую столицу российской империи, «карман России». Рассказ в нашем туре
пойдет о прошлом и настоящем древнего города и о самом ярком периоде его
истории, когда гремела Нижегородская Ярмарка, крупнейшая в Европе.

Программа: автобусная обзорная экскурсия по городу, пешеходная экскурсия-
прогулка по нижегородскому Арбату - по Большой Покровской улице,
пешеходная экскурсия по исторической части Нижнего Новгорода, посещение
одного из музеев города, связанного с историй нижегородского купечества,
пешеходная экскурсия по улице Рождественской, бывшему деловому центру
старого Нижнего.

Стоимость: от 5390 руб./чел.   Больше туров в Нижний Новгород - ЗДЕСЬ!
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