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Все представленные в каталоге экскурсии
проводятся опытными
квалифицированными экскурсоводами
на комфортабельных автобусах.
В каталоге указана стоимость для групп школьников
40+4 (40 школьников + 4 руководителя бесплатно),
28+2 (28 школьников + 2 руководителя бесплатно)

!ОРГАНИЗАТОР ЭКСКУРСИИ ПОЛУЧАЕТ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ!
Кроме представленных маршрутов,
по вашему желанию, мы разработаем и расчитаем
любой предложенный Вами маршрут, организуем пикники для
детей и взрослых на берегу реки Волга, в можжевеловом
заповеднике с. Симбилеи и в других заповедных местах по
Вашему желанию, с приготовлением ухи и шашлыка,
знакомством с навыками спортивного ориентирования, а также
прогулки на теплоходах по рекам Ока и Волга

Для уважаемых учителей и родителей
предлагаем организовать
ШОП-ТУРЫ В Г. ИВАНОВО
на ярмарку текстиля «РИО» или «ПРОФИ»
Стоимость путевки 370 руб. с человека.

Экскурсии по городу Нижнему Новгороду
Нижний Новгород в легендах и преданиях
История города, рассказанная языком старинных преданий и легенд.

Город над Волгой и Окой Обзорная экскурсия. Страницы истории в 20
веке.

Древний Нижний
Экскурсия по Кремлю, посадам,
Всеволодовиче, Епископе Дионисии.

монастырям,

рассказы

о

Юрии

Нижний Новгород - купеческий
Экскурсии по старинным улочкам города, рассказы о знаменитых купцах.
Посещение художественного или литературного музея. (вх. за доп. плату)

Музей архитектуры и быта
Музей под отрытым небом, расположен в лесопарковой зоне, на территории
памятника природы регионального значения «Щелковский хутор». Музей
представляет собой настоящую старообрядческую деревню 19 века.
Экспозиция состоит из памятников деревянного зодчества перевезенных из
районов области - крестьянские жилые дома, украшенные резным декором,
церкви, хозяйственные постройки: амбары, овины, мельницы. В объектах
восстановлены подлинные интерьеры.

Домик Каширина
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду, экскурсия в Музей «Домик
Каширина», который является своеобразной иллюстрацией автобиографичной
повести А.М. Горького «Детство». В «Домике Каширина» воспроизведена
подлинная обстановка дома мещан: деда и бабушки писателя. Музей
рассказывает о жизни нижегородцев в конце 19 века, о характерах, обычаях и
традициях русского дома.

Зоомузей и Ботанический сад
Экскурсия в зоологический музей. Если Вы любите путешествовать в мир
животных, приходите сюда! В музее есть уникальная возможность увидеть
всё разнообразие животного мира в одном месте! Наиболее полно отражен
животный мир Нижегородского Поволжья.
Экскурсия в Ботанический сад, основанный в 1934 году и занимающий
площадь более 35 га. На территории сада располагается оранжерея и
дендрарий. Сейчас эта территория объявлена государственным памятником
природы.

Зоомузей и зоопарк «Лимпопо»
Экскурсия в зоологического музея — это уникальная возможность увидеть

всё разнообразие животного мира в одном месте. Музей находится в
Нижегородском университете на пр-те Гагарина. Далее отправляемся в
Сормовский парк, где растет и активно развивается маленькая страна под
названием «Лимпопо». Населяют эту удивительную страну около 180 видов
зверей и птиц со всего мира.

В гости к лошадке и посещение Музея паровозов России
Посещение конно-спортивной школы, где пройдет экскурсия по школе и
конюшне, у детей будет возможность покормить лошадей и покататься
верхом. Посещение «Музея паровозов России под открытым небом»,
экспонаты музея собранные со всей страны, рассказывают историю
железнодорожного транспорта. Ныне в загончике стоит 15 паровозов, самый
старый построен в начале 20 века. На любой паровоз можно беспрепятственно
забраться и поиграть.

Детская железная дорога и железнодорожный музей
Детская железная дорога — не аттракцион, а летняя школа для юных
железнодорожников. Малая Горьковская железная дорога, созданная в 1939
году, во многом уникальна. Во-первых, на ней есть красивейший вокзал, вовторых, на ней сохранился паровоз, который ходит дважды в год. Весь
персонал дороги: путейцы, проводники, машинисты — это школьники. Далее
экскурсия в музея паровозов России под открытым небом, экспонаты музея
собранные со всей страны, рассказывают историю железнодорожного
транспорта. Ныне в загончике стоит 15 паровозов, самый старый построен в
начале 20 века. На любой паровоз можно беспрепятственно забраться и
поиграть.

Кондитерская фабрика им. 1 МАЯ
Экскурсия по цехам кондитерской фабрики, где вы не только услышите, но и
увидите из чего и как делают конфеты и карамельки, вафли и пряники. Все это
можно будет попробовать! После экскурсии работники фабрики напоят вас
чаем со сладостями и каждый участник получит сладкий подарок с
продукцией фабрики.

Музей истории ОАО «ГАЗ»
Обзорная экскурсия по Автозаводскому району. Экскурсия в Музей истории
ОАО «ГАЗ». Экспозиция музея размещается на 2 этажах. На 2 этаже, с
которого начинается осмотр - вся история завода: документы и личные вещи
директоров завода, новаторов производства, фотоматериалы времен
строительства завода в 30-е годы. История военных лет завода - образцы
снарядов и модели самоходной установки и танка, выпускаемых на заводе.
Награды завоеванные автомобилями ГАЗ. Но самая интересная часть музея на первом этаже. Это уникальная ретроспективная коллекция автомобилей
ГАЗ за всю его историю - все базовые модели и отдельные модификации.

Интерактивные экскурсии по городу
«В Купеческом доме.....» (для 1-5 классов).
Посещение Историко-Архитектурного музея и экскурсия по Нижегородскому
Кремлю.
Игровая программа «В купеческом доме» по усадьбе Руковишниковых
познакомит ребят с азами купеческого дела. Как простой человек в 19в. Мог
заработать первый капитал? Что нужно было знать и уметь начинающему
предпринимателю? Вместе с экскурсоводом школьники пройдут путь от
простого торговца до купца первой гильдии. На каждом этапе будут
выдаваться «свидетельство» и «капитал», соответствующие их статусу.
Ребятам расскажут о старинных способах измерения длины и веса,
познакомятся с правилами этикета, составят меню званного обеда и в
завершении научатся танцевать полонез в Бальном зале.

«В гостях у древнего кремля» (для 1-4 классов, с мая по ноябрь).
Обзорная экскурсия по городу. Экскурсия познакомит младших школьников с
самым древним архитектурным памятником нашего города - Нижегородским
кремлем, и позволит им с удовольствием провести время. Экскурсовод в
старинном костюме проведет ребят по кремлевской стене и в доступной форме
диалога расскажет об истории строительства кремля. Ребята сами будут
отгадывать название башен и прикреплять их изображения на схему. По ходу
экскурсии они узнают о легендах Нижегородского кремля, о тайном ходе и о
святых, чьи имена до сих пор носят некоторые башни. Ребят ждут
увлекательные игры и познавательные конкурсы.

«За кольцом могучих стен» (для 1-6 классов).
Обзорная экскурсия по городу. Программа включает интерактивную
экскурсию по выставке, посвященной истории города и кремля, игры и
конкурсы, позволяющие легче усвоить полученные знания. Детям
предоставляется возможность стать непосредственными участниками событий,
почувствовать себя первыми нижегородцами, строителями и защитниками
грозной Нижегородской крепости.

«Тайна каменного великана» (для 3-7 классов)
1.Обзорная экскурсия по городу. 2. Экскурсовод подробно расскажет ребятам
не только о башнях Нижегородского кремля, но и о других историкоархитектурных памятниках на его территории. Школьникам предстоит
разгадать тайну Каменного великана. Для этого необходимо с помощью карты
пройти по территории кремля и отгадать зашифрованные в маршрутном листе
объекты. Ребятам придется около каждого из них выполнить определенное
задание и занести ответы в маршрутный лист. Именно они в конечном пункте
путешествия, послужат «ключом» к шифру сундучка с «тайной»

Загородные экскурсии
Маршрут

Краткое описание маршрута

Экскурсия по музею Кузьмы Минина в КДЦ «Дом Москвы»,
Балахна
где вас ждет интересный рассказ об народном ополчении
1612 года. Далее экскурсия в одну из самых уникальных
построек г. Балахны — городскую усадьбу купцасудостроителя А.А. Худякова, где вы познакомитесь с
историей и современностью. Усадьба включает в себя:
главный двухэтажный дом, флигель, каменные ворота,
конюшню и сад. Экскурсия в Музей кружева, где собраны
старинные образцов балахнинских кружев, изделия 19-20
веков, мерное кружево и изделия, оформленные кружевом.
Особое место уделено кружевам советского времени.
«В гости к лошадкам» (на пикник). Если Вас тянет на
Бор
природу, то лучшего места отдыха, чем в Нижегородской
области в конном клубе «Аллюр» не найти. Для активного
Конный клуб отдыха мы предлагаем увлекательные верховые прогулки,
даже для тех кто не сидел ни разу в седле. Кататься на
«Аллюр»
лошадях вы сможете, как в специальном просторном
манеже, так и совершить небольшую конную экскурсию по
лесу. В вашем распоряжении беседка, мангал, вкусный чай.
В небольшом зоопарке дети смогут пообщаться с
животными и покормить их (за доп. плату 30 руб.)
Экскурсия в Борский краеведческий музей, который ведет
свою историю с 1969 года и знакомит с природой и историей
родного края. Все экспозиции располагаются в 15
выставочных залах.
Путевая информация. Пешеходная прогулка по Городецкому
Городец
валу — памятнику древнерусского фортификационного
искусства 12 века. Экскурсия по набережной с осмотром
памятника Александру Невскому, а также обзорная
экскурсия с осмотром уникальных домов в исторической
части города и посещение по выбору: Городецкого
краеведческого музея, музея пряника, музея самоваров,
дома-музея графини Паниной, музея фабрики «Городецкая
роспись», музейно-туристского комплекса «ГОРОД
МАСТЕРОВ» с возможностью проведения мастер-классов
гончарного дела, городецкой росписи, резьбы по дереву,
изготовления игрушек-свистулек и др. Чаепитие с
городецким пряником (за доп.плату)

Маршрут
с. Пешелань
- Арзамас

с. Выездное
- Арзамас

Краткое описание маршрута
Посещение единственного в Европе подземного музея
горного дела, геологии и спелеологии, находящегося на
глубине 70 метров. Там хранится уникальная коллекция
пород и минералов и даже настоящий зуб мамонта, а также
образцы древней наскальной живописи. Осмотр
действующей шахты по разработке гипса, знакомство с
историей и азами горного дела и спелеологии. Осмотр
подземного водопада и «реки ужасов». Посещение малого
зоосада (доп. плата 30 руб), где живут павлины, утки, еноты,
страусы и т.д. По желанию заезд в г. Арзамас
Посещение Арзамасского центра ремесел. Осмотр
экспозиций: «Щепной ряд», «Ткацкий стан», «Луковая изба»,
зал боевой славы, зал Провославия. Мастер-класс по
изготовлению мочальной куклы и сувенирного валенка.

Обзор по городу, осмотр Соборной площади и
Воскресенского собора, посещение краеведческого музея,
музея А.Гайдара, музея М.Горького
Путевая информация, посещение мемориального дома-музея
В.П. Чкалова, где он родился и жил, посещение ангара, где
Чкаловск
представлены самолеты, на которых летал Чкалов.
Посещение фабрики гипюра или
центра ремесел с мастер-классом. По желанию посещение
села Пурех – Вотчины Князя Дмитрия Пожарского.
Всемирная Академия Самбо – осмотр спорткомплекса,
Кстово
(ВА Самбо) посещение музея истории борьбы самбо, спортивных и
тренажерных залов, мастер-класс профессиональных
тренеров, спортивные игры, посещение бассейна (сауна по
желанию)
Ботанико-геологический заповедник. Экскурсия по
Ичалковский великолепногму заповедному лесу, с возможностью
посещение шести пещер – карстовых провалов. Отдых на
бор
берегу реки Пьяна, экскурсия на гидроэлектростанцию
Экскурсия по Макарьевскому Свято – Троицкому
Макарьевский Желтоводскому монастырю. Осмотр и посещение
монастырь
Троицкого собора, Михайло-Архангельской и Успенской
церкви. Приложение к иконе Святого Макария с частицей
его мощей. За доп.плату возможна экскурсия на ферму, где
выращивают СТРАУСОВ с дегустацией страусиных яиц
(150 руб./чел)

Арзамас

Маршрут
Озеро
Светлояр
Семёнов +
оз.Светлояр

Семёнов

Богородск

Павлово

Павлово Богородск

Богородск с.Оранки

Краткое описание маршрута
История озера Светлояра овеяна легендами и преданиями о
затонувшем древнем граде Китеже. Посещение оз. Светлояр,
святого источника Кибелек и трех могил богатырей.
Этнографический музей, собранный жителями с.
Владимирского
Посещение фабрики Семёновской росписи, знакомство с
историей семеновской матрешки, Посещение оз. Светлояр,
святого источника Кибелек и трех могил богатырей.
Этнографический музей
Обзорная экскурсия по городу, знакомство с историей и его
древним ремеслом. Посещение фабрики Семёновской
росписи, знакомство с историей семеновской матрешки,
Семеновского историко-художественного музея.
Обзорная экскурсия по городу. Знакомство с гончарным
производством, мастер-класс гончарного мастерства, с
посещением музея керамики, осмотром краеведческого
музея. По желанию приобретение кондитерских изделий
Богородкой фабрики.
Обзорная экскурсия по городу, осмотр основных
достопримечательностей города, посещение краеведческого
музея расположенного в здании усадьбы купца II гильдии
В.И. Гомулина (XIX в.). Здесь собраны разнообразные
изделия из металла, в том числе уникальная коллекция
всевозможных замков и ножевых изделий. Мастерская
холодного оружия. Осмотр памятника лимону и самого
большого в мире замка. Завод имени Кирова (по заявке)
Путевая информация. Обзорная экскурсия по г.Павлово с
посещением Исторического музея с выставкой уникальных
замков - один из них самый большой в мире (занесен в книгу
рекордов Гинесса), столовых приборов и лучших в России
ножей. Посещение Троицкого музея. Переезд в г. Богородск
посещение центральной площади и Успенской церкви,
посетим музей керамики и краеведческий музей.
Путевая информация. Обзорная экскурсия по городу
Богородск, с посещением центральной площади и Успенской
церкви. Знакомство с краеведческим музеем, гончарным
производством. Мастер-класс гончарного мастерства,
посещение музея керамики. Переезд в с. Оранки, где мы
посетим монастырь и узнаем историю Оранской
Чудотворной иконы Владимирской Божей Матери и легенду,
о том как она спасла наш город.

Маршрут
Перевоз

Дивеево

Большое
Болдино

Гороховец

Муром

Краткое описание маршрута
Посещение Перевозкого конного завода. История конного
завода, история разведения таких пород как русская
рысистая, советская тяжеловодная. Вы увидите жеребцов
производителей и маленьких лошадок – пони, технику
выездки лошадей. Познакомитесь с технологией
производства кумыса и даже сможете продегустировать его.
Ну и конечно возможность прокатиться верхом на лошади
или сидя в экипаже (за доп.плату: верхом - 50р, в экипаже –
30р.). По желанию заезд на св. источник
Обзор территории Серафимо-Дивеевского монастырячетвертого Удела Пресвятой Богородицы. Посещение
действующих храмов: Троицкого собора (где покоятся мощи
чудотворца Серафима Саровского), Преображенского
собора, Казанской церкви. Прохождение по Святой Канавке
Божьей Матери. Посещение святого источника Серафима
Саровского. За доп.плату: центр ремесел с. Выездное
Путевая информация. Экскурсия по государственному
музею-заповеднику А.С. Пушкина. Осмотр усадьбы с
комплексом построек, посещение Храма Успения Пресвятой
Богородицы, построенного дедом поэта, осмотр памятника
Пушкину, прогулка по территории барского сада, осмотр
музея Пушкинских сказок. Посещение любимой поэтом
рощи Лучинник. По желанию посещение села Львовка с
экспозицией повести Белкина (доп.плата)
Обзорная экскурсия по древнему, живописному, музейному
городку, где сохранилась самобытная архитектура 17 века.
Панорама города Гороховца и его окрестностей с Лысой и
Пужаловой гор. Посещение музея «Городской быт 18-19
веков», Дом-музей купца Сапожникова 18 в., Музей «Русский
самовар». За доп.плату возможно посещение горнолыжного
комплекса «Пужалова гора» - центр развлечений и активного
отдыха с посещением аттракционов.
Обзорная экскурсия по городу Мурому – родине Ильи
Муромца "Святыни и тайны Муромских монастырей "с
посещением действующих монастырей, исторической
экспозиции: Троицкого женского, где хранятся мощи
благоверных Петра и Февронии – покровителей любви и
брака; Благовещенского и Спасского мужских монастырей,
посещение святого источника в с. Карачарово. По желанию
заезд в с. Алешунино, поход в лесную зону, где можно
покормить диких кабанов и зубров.

Маршрут
ВладимирБоголюбово

Суздаль

Вязники Мстёра

Палех

Чебоксары

Иваново

Краткое описание маршрута
Обзорная экскурсия по городу с осмотром и посещением
памятников архитектуры 12 века: Успенского и
Дмитриевского соборов, форт-пост «Золотые ворота»,
посещение городской смотровой площадки. Боголюбово:
посещение Храма Покрова на Нерли, Боголюбского
женского монастыря.
Путевая информация. Экскурсия по г. Суздалю с осмотром
Кремля и Крестовой палаты, Покровского монастыря,
прогулка по Музею Деревянного Зодчества, где можно
увидеть храмы, дома, ветряные мельницы, деревянные
тротуары. Посещение Спасо – Евфимовского монастыря и
Спасо-Преображенского Собора
Обзорная экскурсия по городу Вязники: гора Ярополч,
колодец любви, Богоявленский монастырь. Посещение
краеведческого музея, расположенного в особняке конца
XVIII в. Картинная галерея – жемчужина города – является
одной из богатейшей во Владимирской области. Вязники —
это Родина поэта А. Фатьянова. В доме родителей поэтапесенника разместился музей Песни XX века. Обзорная
экскурсия по Мстёре с посещением Благовещенского
монастыря, посещение музей лаковой миниатюры, музей
леса или краеведческого музея на выбор.
Палех — это всемирно известный центр лаковой
миниатюры. Вы посетите музей палехского искусства, где
собрана уникальная коллекция лаковой миниатюры,
мемориальный музей палехского художника П. Д. Корина,
осмотрите Крестовоздвиженский храм с уникальными
росписями палехских мастеров.
Обзорная экскурсия по исторической части города
Чебоксары, посещение Троицкого монастыря,
Кафедрального Введенского собора 17 века, парка Победы с
монументом воинской славы, театральной площади,
площади Республики, посещение музея Пива, пешеходная
прогулка по историческому западному косогору. По
желанию - салон Чебоксарского трикотажа.
Путевая информация, Обзорная экскурсия по городу с
осмотром Свято-Введенского храма и Спасской церкви.
Экскурсия в единственный в мире музей ситца. Посещение
ярмарки текстиля «Рио» или «Профи»

Маршрут

Краткое описание маршрута
Обзорная экскурсия по городу «Хрустальная столица», музея

ГусьХрусталя, где находится богатейшая коллекция изделий из
Хрустальный стекла и хрусталя, музей находится в здании Георгиевского
собора, он стал лучшим творением архитектора Л.Н. Бенуа.
Посещение выставки стекла «Галактика», хрустального
салона, покупка сувениров. Посещение рынка Хрусталя.

Углич

Покров

с.Подвязье с.Арефино

Посещение Угличского Кремля, Церкви царевича Дмитрия
на крови, палаты Угличских удельных князей, обзорная
экскурсия по городу с посещением действующего
монастыря, посещение музея городского быта. Обед
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Хочется
иной раз оказаться в сказке – о сказке напомнит Покровский
музей шоколада. Что такое шоколад? Откуда он взялся? Как
его делают? - все это вы узнаете в занимательном музее
шоколада. А экспонаты здесь самые настоящие, всемирно
известного производителя вкусной продукции и главного
спонсора музея – Крафт Фудс Рус. Здесь вы увидите
фонтаны из настоящего шоколада, поучаствуете в конкурсе
рисунков. В г.Покрове установлен первый в мире памятник
шоколаду. В действующем при музее кафе вы сможете
полакомиться всевозможными изделиями из шоколада и
приобрести вкусные и оригинально оформленные лакомства.
Ознакомитесь с краеведческим музеем, почтовой станцией,
арестантской ямщиков и многое другое...
с. Подъвязье стоит на крутом берегу р. Оки. Полчаса от
Нижнего Новгорода и Вы попадаете в необыкновенное место
- старинная усадьба, уникальный ансамбль ХVII века,
родовое гнездо богатейших дворян Приклонских и
миллионеров Руковишниковых.В стоимость входит
экскурсия по усадьбе и прогулка по укромным уголкам
поместья и липовой аллее. После чего чаепитие у самовара в
гостевой комнате. Катание на лошадях. Переезд в с.
Арефино. Знаменито это село ансамблем Троицкой церкви,
которая является уникальным памятником Нижегородского
края. Храм со своего основания 1702 года ни разу не
закрывался, там сохранился уникальный иконостас.

Маршрут

Краткое описание маршрута

Село Юрино расположено в Республике Марий Эл на берегу
Волги. Здесь перед вами откроется вид на окружённый
Юрино –
старинным парком замок Шереметьевых, напоминающий
Замок
Шереметьево средневековую крепость с зубчатыми башнями, цветными
стёклами витражей и куполом зимнего сада. Вы увидите
великолепный действующий Михайло-Архангельский храм,
где находится усыпальница графов Шереметьевых.
Осмотрите парадные залы замка, зимний сад, где собраны
растения со всего мира и музея. Прогуляетесь по старинному
парку и набережной Волги
Посещение усадьбы графа Пашкова в с. Витошкино,
Витошкино которую без сомненья, можно назвать жемчужиной
п. Боронский архитектуры начала XIX века. Барский дом и прочие
усадебные постройки в Мавританском стиле, двухуровневый
английский парк, пруды.
На живописном берегу реки Пьяна, в п. Баронский,
расположена Усадьба Барона Антуана - Анри Жомини. В
1813 г. барон начал строительство уникального дома, в
котором совместил традиции 3-х государств (России,
Швейцарии и Франции). В 2005 году проведены уникальные
работы по воссозданию атмосферы XIX века, сохранился
парк, природный ландшафт. Особенностью рельефа
являются многочисленные каньоны, украшенные
перекидными мостиками, старинный пруд. Внутренне
убранство собирали по тем фрагментам, которые остались
здесь еще от века 19 -го. Рядом с усадьбой расположена
этническая деревня. Здесь можно посетить: «Дом рыбака»,
«Дом охотника», «Дом крестьянина», «Дом травницы знахарки», Музей «Пчелы»
Обзор по городу. История города- крепости, знакомство с
достопримечательностями. Посещение Государственного
Пенза Лермонтовского музея- заповедника «Тарханы» с осмотром
Тарханы
бывшего барского дома, церкви Марии Египетской, людской
избы, дома ключника и кладбище где покоится прах
покойного поэта.

Маршрут

Александров

Ярославль –
Кукобой
(2 дня)

Краткое описание маршрута
Александровская слобода – город Царский. Небольшой
городок, бывший 17 лет во времена Ивана Грозного, столицей
Руси. Экскурсия по Александровскому Кремлю, знакомство и
историей Александровской слободы, центром опричнины Ивана
Грозного, где зарождалось российское самодержавие.
Уникальный архитектурный ансамбль дворца-крепости
восхищает выдающимися памятниками зодчества XVI века.
Экспозиции, разместившиеся в дворцовых белокаменных
палатах, помогут стать свидетелями важнейших исторических
событий, происходивших на Государевом дворе. По желанию
посещение Александровского художественного музея,
расположенного в старинном купеческом особняке, с
прилегающим красивейшим парком, который принадлежал
купцу II гильдии А. Первушину. Экспозиция рассказывает о быте
провинциального купечества и крестьянства; Литературного
музея Марины и Анастасии Цветаевых; Музей рукотворного
камня

1 день –Эксклюзивная экскурсия «Ярославские сказания»,
посещение первого частного музея «Музыка и Время»,
театрализованная интерактивная прогулка по старинному
губернаторскому особняку на Волжской набережной
(современный Ярославский художественный музей),
сопровождение дочери самого губернатора, из её уст
экскурсанты узнают о любопытных подробностях быта
провинциального политического бомонда XIX века, о
правилах этикета, о знаменитом «языке веера», об играх и
танцах принятых в дворянских кругах этой эпохи. Ужин.
2 день – завтрак. Отправление в Кукобой, по дороге
увлекательная экскурсия по Архангелогородскому тракту и
пошехонским лесным дебрям Ярославского Заволжья! В
Кукобое: Встреча с Бабой Ягой, посиделки у Бабы Яги со
знаменитыми Кукобойскими пирогами, посещение Святого
Источника и жемчужины пошехонских лесов – Спасского
собора. Обед. Возвращение в Ярославль. По дороге
остановка в старинном селе Перечистое с посещением музея
леса. При желании группы – заезд в Казанский что на
Горушке монастырь в г. Данилове. (В стоимость включено:
Ведомственное общежитие, питание, чаепитие с пирогами,
развлекательная программа, гид-экскурсовод)

Маршрут
Москва

Москва –
Звездный
городок

Краткое описание маршрута
Обзорноя экскурсия по г. Москва с посещением Красной
площади, Мавзолей, Храма Христа Спасителя, Сити-2000,
Поклонная гора, Воробьевы горы, по желанию зоопарк, (за
доп.плату: Кремль, Оружейная палата, Третьяковская
галерея, Бородинская панорама, музей МВД, ВМФ,
Мосфильм, Дарвинский музей, Историческим музей, цирк,
дельфинарий, театры, АКВАПАРКИ «КВА-КВА» или
«ФЭНТАЗИ-ПАРК» программа составляется
индивидуально)
По желанию возможно посещение Подмосковных усадеб:
Москва-Коломенское, Москва - Переславль-Залесский,
Москва –Царицино, Москва-Кусково, Москва-Останкино и
др.
Обзорная экскурсия по г. Москва, Экскурсия в «Центр
подготовки космонавтов» с посещением гидролаборатории,
показ работы «Центрефуги» или тренажеров для подготовки
космонавтов. Посещение точной копии орбитальной станции
«Мир». Экскурсия в музей истории космонавтики.
См. Сергиев Посад. В 38 км от г.Москвы , в п.Монино

Сергиев Посад находится музей ВВС- крупнейший авиационный музей
- Монино
мира. В котором предоставлены подлинные образцы техники

Москва –
Сергиев
Посад
Москва Бородино

Ярославль –
Ростов
Великий

, Военно- Воздушных сил- самолеты, вертолеты, средства
спасения, вооружения с 1909г.и до наших дней.
Обзорная экскурсия по г. Москва с посещением Красной
площади, Мавзолей, Храма Христа Спасителя, Сити-2000,
Поклонная гора, Воробьевы горы. Сергиев Посад: обзор по
городу, посещение Троице-Сергиевой Лавры, музей игрушки
(доп. плата)
Обзорная экскурсия по г. Москва, Поклонная гора, экскурсия
на Бородинское поле с осмотром экспозиции и посещением
монастыря, открытого для вдов участников войны 1812 года
(за доп.плату обзор Бородинской панорамы в Москве)
Обзор по городу с посещением Спасского монастыря 12в,
одного из самых древних памятников Поволжья и церкви
Ильи Пророка, В Ростове обзорная экскурсия по городу,
посещение Ростовоского Кремля, поражающего туристов
белоснежными стенами и величественными куполами,
осмотр Самуилова комплекса (иконы, картины), Белых
палат. (За доп.плату: усадьба Некрасова «Карабиха»)

Маршрут

Краткое описание маршрута

Обзор по городу, посещение Кремля (1095г.), комплекса
Рязань Спасо-Преображенского монастыря, Соборной площади.
Константиново
Переезд в страну «березового ситца» родину С.А.Есенина,
Государственный музей- заповедник в с. Константиново с
осмотром земской школы, усадьбы поэта.
Обзорная экскурсия по губернскому городу, с осмотром
Кострома - уникального архитектурного ансамбля центра города:
Сусанинская площадь, пожарная каланча, памятник Ивану
Плёс
Сусанину, посещение действующего Богоявленского
Анастасьинского женского монастыря, где хранится–
Чудотворная икона Федоровской божьей матери –
хранительницы семьи, посещение Ипатьевского мужского
монастыря – старинной вотчины царской династии
Романовых, Троицкого собора. Посещение единственной в
России лосиной фермы, с возможностью познакомится с
дружелюбными лосями и лосятами и покормить их.
Посещение музея «Лен и береста» с мастер-классом (за
доп.плату).
Обзорная экскурсия по г. Казани, Посещение Казанского
Кремля с осмотром самой крупной в Европе мечети КулКазань
Шариф, Благовещенского Собора с сохранившимися
(2 ночи/1 день) фресками XVII века, Храма Петра и Павла, исторических
достопримечательностей города, прогулка по пешеходным
улицам города – Баумана, Санкт – Петербуржской.
Посещение аквапарка на выбор «Ривьера» или «Лето Стоп»
По желанию посещение Раифского монастыря,
исторического музея, цирка, посещение кинотеатра IMAX с
технологией 3D, киноаттракциона Grand Cinema c
демонстрацией фильмов в формате 4D.
(Программа составляется индивидуально)
Посещение Раифского Богородицкого монастыря,
основанного в 17в. отшельником Филаретом. Обзорная
Казань
экскурсия по г. Казани, экскурсия по Казанскому Кремлю с
осмотром одной из самых крупных мечетей в Европе — Кул(1 день - без
ночн. переездов) Шариф, Благовещенского собора с сохранившимися
фресками 17в. Экскурсия в Храм Петра и Павла, осмотр
исторических достопримечательностей города, прогулка по
Казанскому Арбату - улице Баумана и др.

Маршрут
ПереславльЗалесский –
Ростов
Великий

Краткое описание маршрута

Обзор по городу, музей «Ботик Петра Первого» на
Плещеевом озере, специальная экскурсия храмы и
монастыри г. Переславль-Залесский или праздник в доме
Берендея, музей утюгов. В Ростове обзорная экскурсия по
городу, посещение Ростовского Кремля
Знакомство со старинным городом оружейников, где
сохранились многочисленные памятники архитектуры 17-19
Тула –
Ясная Поляна веков. Тульский кремль. В городе создан «Музей Оружия»,
«Музей «Самоваров». В с. Ясная Поляна – усадьба Л. Н.
Толстого - Дворянская усадьба конца XVIII - начала XX
веков, сохранившая до наших дней свой облик. Включает в
себя дом, в котором жил Л.Н.Толстой и его семья с
сохранившейся в нем обстановкой и библиотекой, флигель
для гостей, где сейчас размещаются сменные экспозиции и
выставки и дом для прислуги, в настоящее время
административное здание; надворные постройки; парки с
каскадом прудов, разбитые в конце XVIII - начале XIX вв.;
фруктовые сады площадью в 40 га; лесные участки, большая
часть которых посажена Л.Н.Толстым в 1870-1900-е гг.
Обзор по городу Псков, современный Кремль, Пушкинский
Псков –
Михайловское заповедник, Святогорский монастырь, могила поэта, музей.
Прошлое и настоящее Великого Новгорода, с посещением
– Новгород
Ярославого дворца, «Перынский скик», Георгиевский собор
Великий
Обзорная экскурсия по городу, Исаакиевский собор, Крейсер
Аврора, Храм Спас на Крови, Александро-Невская лавра,
СанктЭрмитаж, Петропавловская крепость, Кунцкамера,
Петербург
Зоологический музей, Русский музей, Казанский собор,
Петергоф с экскурсией по Нижнему парку фонтанов,
5 дней / 4 ночи
Царское село Екатерининский дворец с посещением
автобусом
Янтарной комнаты, Павловск, Океанариум.
В стоимость входит: проезд, 2-х раз. питание, проживание в
ведомственной гостинице с уд-ми на блок, экскурсионная
программа. (Программа составляется индивидуально).
Возможно изменение продолжительности от 3 до 7 дней.
Возможен проезд по ж/д для групп от 10 человек + 1
руководитель)
Спецпредложение на каникулы!
Санкт5 школьников + 1 руководитель БЕСПЛАТНО!
Петербург
5 дней / 4 ночи Программа экскурсий на выбор.
В стоимость включено: проезд ж/д + проживание + питание
по ж/д
+экскурсии+ трансферы

Маршрут
Великий
Устюг

Краткое описание маршрута
Обзорная экскурсия по городу с осмотром памятников
архитектуры 17-19 веков: Соборное Дворище с посещением
действующего храма Прокопия Праведного, первого юродивого
на Руси, спасшего город от каменной тучи, Никольской церкви,
Спасо-Преображенского ансамбля, ансамбля МихайлоАрхангельского монастыря.
Посещение Городской резиденции Деда Мороза. Экскурсия на
почту Деда Мороза. Посещение Вотчины Деда Мороза,
экскурсия по сказочному дворцу, фото на память с Дедом
Морозом, прохождение по «Тропе Сказок», посещение зимнего
сада. (Программа составляется индивидуально от 1до 4 дней)

ТУРЫ ЗА ГРАНИЦУ
Для групп от 10 человек + 1 руководитель БЕСПЛАТНО!

ШвецияФинляндия
3 дня

3-дневный тур из С.-Петербурга в Хельсинки. Обзорная
экскурсия по Хельсинки. Отправление на пароме SILJA LINE в
Стокгольм. Обзорная экскурсия по Стокгольму, Королевский
дворец, Драматический театр, Ратуша, Кафедральный собор,
башня Какнес. Пешеходная прогулка в Старый город. По
желанию посещение аквапарка «Серена» (доп.плата)

Чехия

7-дневный тур из Москвы: «ЗНАКОМСТВО С ПРАГОЙ»:
Вроцлав – Прага (3 дня) – Карловы Вары – Чешский Замок –
Варшава

Франция

10-дневный тур из Москвы: «ОКНО В ПАРИЖ»: Варшава –
Берлин - Париж (3 дня) – Амстердам — Дрезден

Программа может быть подобрана любая,
с посещением любых стран ЕВРОПЫ
по Вашему желанию!

• Автобусные туры по Нижегородской области и
России
• Отдых на популярных курортах мира
• "ГОРЯЩИЕ" туры
• Отдых на Черноморском побережье Краснодарского
края, Крыма, Абхазии (автобусом и ж/д) от экономкласса до VIP
• Экскурсионные туры по России и Европе
• Туры выходного дня
• Отдых и лечение в лучших санаториях и пансионатах
• Морские и речные круизы
• Любые корпоративные мероприятия
• Походы, пикники

г. Н.Новгород, ул. Канавинская, д. 2А

Тел: (831) 246-78-13, 291-22-51, 414-62-70
www.evrika-tur.ru
Федеральный реестр туроператоров ВНТ № 005908

