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Популярные
новогодние экскурсии

Огни новогодней Москвы с посещением выставки
ледяных скульптур

Великолепная, непередаваемая новогодняя атмосфера красавицы-Москвы в
миллионах огней праздничной иллюминации! Изюминка вечера - посещение
уникальной выставки ледяных скульптур, где вы попадете в хрустальную
Новогоднюю сказку и пополните свои фотоальбомы самыми зимними, самыми
новогодними, самыми волшебными фотографиями! Эта экскурсия – искрометный
и яркий новогодний подарок себе и своим любимым!

Программа: обзорная экскурсия по новогодней Москве, выставка ледяных
скульптур (доп.плата).

Стоимость: от 950 руб./чел. + 400 руб. выставка ледяных скульптур.

Мелодии новогодней столицы. Развлекательно -
музыкальное путешествие по улицам праздничной Москвы

Экскурсия «Мелодии новогодней столицы» - это не просто экскурсия по столице.
Это незабываемое путешествие во времени! Новогодний «Поющий автобус»
прокатит вас по самым красочным площадям и улицам Москвы, сияющим
миллионами новогодних огней.

Программа: автобусная экскурсия - концерт по Москве, с возможностью
вспомнить любимые новогодние песни и продемонстрировать собственные
песенные таланты.

Стоимость: от 950 руб./чел. 
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По новогодней Москве на лимузине с шампанским!

Романтическое новогоднее путешествие на лимузине по вечерней праздничной
Москве - самый яркий Новогодний подарок! Оцените очарование столицы, её
сказочную, удивительную и непередаваемую новогоднюю атмосферу. В
новогодние праздники Москва преображается, озаряя свои дома, улицы, храмы
миллионами новогодних огней! Прекрасны новогодним вечером улицы Москвы, а
история столицы, полная тайн и легенд, представляется более загадочной, нежели
днем. Новогодняя столица очарует и гостя, и коренного москвича!

Программа: новогодняя экскурсия по Москве на лимузине.

Стоимость: 27 750 руб. на группу до 15 человек.

По сказочным крышам новогодней Москвы

Фееричное путешествие по праздничным крышам Москвы! Легендарные
Воробьевы горы и фантастические видовые площадки города с лучшими
панорамами яркой новогодней столицы! С подъемом на колокольню Высоко-
Петровского монастыря и завораживающим путешествием по канатной дороге.
Невероятные панорамы Москвы с высоты птичьего полета и великолепная
фотосессия лучших елок и площадок праздничной столицы, каждый кадр которой
будет вашей собственной - яркой и красочной новогодней открыткой!

Программа: обзорная экскурсия по Москве, смотровая площадка Детского мира,
Высоко-Петровский монастырь с подъемом на колокольню и чаепитием,
смотровая площадка Храма Христа Спасителя, воробьевы горы, путешествие по
канатной дороге, Москва-Сити - экскурсия с гидом на смотровой площадке Башни
"Федерация" (по желанию, за доп. плату, оплачивается при покупке тура).

Стоимость: от 950 руб./чел. 
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Новогоднее пастильно-конфектное приключение на
фабрике пастилы купца Чуприкова в Коломне

Рождественское путешествие в сказочную Коломну, с домашней купеческой елкой и
ароматными новогодними конфектно-пастильными приключениями для всех!
Сладкая праздничная экскурсия на фабрику коломенского купца Чуприкова, а также
ароматный мастер-класс по изготовлению "хрусталей из пастилы". С посещением
Старо-Голутвина монастыря и знакомством с зимней сказкой Коломны.

Программа: посещение Богоявленского Старо-Голутвина монастырь, обзорная
экскурсия по Коломне, пешеходная экскурсия по территории Коломенского
Кремля, театрализованная интерактивная праздничная программа «Кондитерская
елка» в гостях у купца Чуприкова, с мастер-классом и чаепитием с коломенскими
сластями.

Стоимость: от 1990 руб./чел. + 450 руб. обед.

Рождественские встречи в Переславле-Залесском у царя
Берендея

Сказочное русское Рождество в гостях у Царя-Берендея! Гуляния с колядками и
гаданиями в волшебном тереме Берендея и увлекательная прогулка по
красивейшему городу Древней Руси - Переславлю-Залесскому. С уникальной
возможностью попробовать чудо-рыбку ряпушку, на театрализованной
интерактивной экскурсии в оригинальный Музей "Царство Ряпушки"!

Программа: обзорная экскурсия по Переславлю, посещение Никольского и
Горицкого монастырей, музей "Царство Ряпушки" с театрализованной
интерактивной экскурсией и дегустацией любимой рыбки Петра Первого –
ряпушки, Дом Берендея с Рождественской программой и угощением

Стоимость: от 2450 руб./чел. + 450 руб. обед.
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Вкусные новогодние 
экскурсии
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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 уникального 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 чудотворного святого
источника блаженной Ефросиньи в Колюпаново. Для групп не более 34 человек.

Программа: обзорная экскурсия по Серпухову, обзорная экскурсия по Алексину,
экскурсия по художественно-краеведческому музею Алексина, 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 в с.Колюпаново.

Стоимость: от 2950 руб./чел. + 450 руб. обед.

Новогодний кусочек Италии

Приглашаем вас посетить агроферму «La Fattoria LITTLE ITALY» и лично
ознакомиться с технологией производства замечательных деликатесов! А кроме
"духовной пищи" вас ждет и настоящий итальянский обед. Вкуснейшая лазанья со
свежей моцареллой, десерт "Профиттерол", буквально тающий во рту, и, конечно,
чиабатта! Кроме агрофермы, мы увидим и древний Торжок, известный золотым
шитьем и уникальной архитектурой.

Программа: обзорная экскурсия по Трожку, » с посещением Борисо-Глебского
монастыря XI в., посещение Итальянской агрофермы с дегустацией сыров и обедом.

Стоимость: от 2450 руб./чел.
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Вкусные новогодние 
экскурсии

Тверская прогулка. Тверь с уникальными музеями
Козла и Тверского Быта, пивоваренный завод «Афанасий»,
обед в любимом кафе Михаила Круга

Неторопливое знакомство с великими святынями и достопримечательностями Твери.
С посещением единственного в мире, креативного Музея Козла и знакомством с
впечатляющей экспозицией Музея Тверского быта. С чудесной гастрономической
составляющей – экскурсией с дегустацией снеков и роскошного тверского пенного и
медовухи на пивоваренном заводе «Афанасий» и обедом в любимом кафе Михаила
Круга с камерным музеем его имени.

Программа: обзорная экскурсия по Твери, экскурсия музей тверского быта, экскурсия
в музей козла, посещение пивоваренного завода "Афанасий" с дегустацией пива и
медовухи, обед в любимом кафе Михаила Круга.

Стоимость: от 3290 руб./чел.

В гостях у Можайского Деда Мороза с новогодней
программой под гармонь и угощением на экоферме

Вкусный и веселый новогодний денёк в самом экологически безопасном уголке

Подмосковья, на сказочной экоферме среди заповедного леса! Знакомство с

Можайском и уединенной Колоцкой обителью, с активной и веселой новогодней

программой с Дедом Морозом под живую гармонь на экоферме! С демонстрационным

мастер-классом по сыроварению, дегустацией продуктов из козьего молока,

уникальных конфет «козьи рафаэлло», а также возможностью отведать «царский» суп

из перепелов.
Программа: обзорная экскурсия по Можайску с посещением Ново-Никольского
собора, посещение Успенского Колоцкого монастыря, экскурсия на экоферму с
праздничной программой, дегустацией и демонстрационным мастер-классом по
сыроварению.

Стоимость: от 2450 руб./чел. + 490 руб. обед (суп из перепелов с домашней лапшой
и овощами, со «своим» хлебом и пирогами)
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За новогодними 
подарками
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Золотые грани Покрова. Введенская островная пустынь
– усадьба Орехово - Покров, с посещением ювелирного
завода и пряничного производства

Приглашаем на экскурсию в Покров, с экскурсией в цеха лучшего ювелирного завода
и мастер-классом по изготовлению ювелирного украшения, а также знакомством с
пряничным производством и чаепитием с покровскими пряниками. С возможностью
совершить покупки в фирменных магазинах по ценам производства! А также, с
посещением усадьбы Орехово и удивительного монастыря на острове – Свято-
Введенской пустыни.

Программа: посещение Свято-Введенская островная пустынь, интерактивная
экскурсия в доме-музее Жуковского в Орехово, ювелирный завод в Покрове, с
экскурсией на действующее производство, мастер-классом по изготовлению
ювелирного украшения и посещением фирменного ювелирного магазина,
кондитерская фабрика «Покровский пряник», экскурсия на производство, музей
«Покровский пряник», с чаепитием-дегустацией покровских пряников.

Стоимость: от 2550 руб./чел. + 450 руб. обед.

Жостово – Федоскино

Вы давно листали книжки с красочными русскими сказками? Да-да, те самые, где жар-
птица расправляет крылья, где растут фантастические деревья, а румяный молодец-
смельчак побеждает дракона… Удивительный яркий мир! И мы приглашаем вас в это
дивное приключение – в мир лаковой миниатюры, где талант художников оживляет
русские сказки.

Программа: экскурсия по фабрике миниатюрной росписи в Федоскино, посещение
музея-галереи Надежды Стрелкиной, экскурсия по фабрике росписи в Жостово,
посещение магазина при фабрике, Христорождественская церковь в с.Осташково.

Стоимость: от 1700 руб./чел. + 450 руб. обед.
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За новогодними 
подарками

Серебряный треугольник. Вершины мастерства.
Павловский Посад - Ликино-Дулево - Гжель

За один экскурсионный день – сразу три оазиса русского народного мастерства! Это
путешествие-знакомство с тремя всемирно известными символами России –
павлопосадской шалью, кузнецовским фарфором и гжельской керамикой.
Увлекательная экскурсия в Павловский Посад, Ликино-Дулево и Гжель – это
погружение в мир ярких, волшебных красок и истинной, непреходящей красоты. С
потрясающим «сувенирным шоппингом»!

Программа: экскурсия в музей истории русского платка и шали в г.Павловский Посад,
посещение фирменного магазина платка, экскурсия в краеведческий музей г.Ликино-
Дулево, посещение фирменного магазина Дулевского фарфора, экскурсия в музей
Гжельской керамики при Гжельском художественно-промышленном колледже и
магазина гжельской керамики.

Стоимость: от 1950 руб./чел. + 450 руб. обед.

Время чудес – сказочное Рождество! С новогодним
спектаклем в Волоколамском кремле и экскурсией в музей
елочной игрушки в Клину

Рождественское путешествие туда, где происходят настоящие чудеса! Новогодний
спектакль в декорациях древнего Волоколамского кремля и экскурсия в сказочный
комплекс «Клинское подворье» с посещением стеклодувного цеха. С посещением
музея Волоколамский кремль и возможностью купить «фирменные» елочные
украшения.

Программа: обзорная экскурсия по Клину на проезде, экскурсия по музею ёлочной
игрушки "Клинское подворье«, посещение фирменного магазина ёлочных игрушек,
новогодняя театрализованная программа в Волоколамском кремле, обзорная экскурсия
по Волоколамску.

Стоимость: от 2550 руб./чел. + 450 руб. обед.
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Интерактивные и 
развлекательные программы

Новогодние приключения в гостях у Снежной
Королевы в Ростове Великом с интерактивной программой,
угощением и новогодним костром

Новогодняя сказка в гостях у Снежной Королевы в волшебных декорациях Ростова
Великого! Знакомство с Ростовским кремлем и анимационная театрализованная
программа с участием всех гостей у Снежной королевы. С праздничной встречей,
щедрой трапезой и подарочками от Деда Мороза и Снегурочки, а также посещением
Авраамиевого монастыря и мастерской чернолощеной керамики.

Программа: знакомство с архитектурой Ростовского кремля, посещение мастерской
чернолощёной керамики, посещение Авраамиева Богоявленского женского
монастыря, развлекательная программа с обедом, игры-потехи на богатырском
подворье с разбойниками, изюминка программы - костер новогодний! настоящий!

Стоимость: от 2990 руб./чел.

12 месяцев в Ростове Великом с интерактивным квестом
и праздничным обедом

Старая сказка на новый лад! Новогодний квест в Ростовском кремле по мотивам сказки
«Двенадцать месяцев». Найдите свой собственный подснежник и проведите яркий,
незабываемый день новогодних каникул весело, среди потрясающих красот Ростова
Великого. С праздничным обедом, дискотекой и караоке-конкурсом!

Программа: «Ростовский кремль» с поиском подснежников в Кремле, сказочная
обрядовая программа «В гостях у 12 месяцев» у костра под старинными дубами, обряды
старинные, игры старорусские, новогодний спектакль и прыжки через костёр,
обеденная трапеза с интерактивной программой в банкетном зале, дискомарафон.

Стоимость: от 3550 руб./чел.
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