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1. Автобусная экскурсия по городу с посещением музея самоваров
длительность 2 часа Музей самоваров открылся в Городце в 2008 году в
доме купца Гришаева (этот дом является памятником градостроительства и
архитектуры ХIХ века был построен во второй половине 19-го века.
Наличники и другие элементы фасада дома украшены различными видами
резьбы, которая придает строению праздничный, неповторимый облик.).
Основу выставки составляет частная коллекция почетного гражданина
Городца, руководителя Управления Федеральной налоговой службы по
Нижегородской области Николая Полякова. Экспозиция, насчитывает более
500 самоваров, а также другие предметы русской чайной церемонии.
Выставка является одной из крупнейших в России.
1. Автобусная обзорная с посещением Кирилло – Белозерского монастыря
продолжительность 2 часа (экскурсия по территории Кирилло –
Белозерского монастыря длится 45 минут + 45 минут свободного
времени на территории монастыря) – ИЗ ГОРИЦ
2. Автобусная обзорная с посещением Кирилло – Белозерского монастыря
продолжительность 2 часа (экскурсия по территории Кирилло –
Белозерского монастыря длится 45 минут + 25 минут свободного
времени на территории монастыря + 50 минут трансфер до монастыря
и обратно) ИЗ КУЗИНО

750

3. Автобусная экскурсия по г. Калязину: знакомство со Свистушинской
слободой, посещение Вознесенской церкви, где хранятся мощи основателя
города Макария, памятник Макарию Калязинскому, жизнь и судьба
затопленной колокольни. Посещение Байк центра «Волчье логово» - Тверское
представительство «Ночных волков». В программе: экскурсия в музей
мотоциклов, гадание на мотозапчастях, знакомство с образом жизни байкеров.
За доплату: катание и фотосессия на байкерских мотоциклах. В стоимость
входит трансфер на автобусе. продолжительность 3 часа
4. Пешеходная экскурсия по Заречной части г. Калязина «Кружевная
песня Калязина» с обзором затопленной колокольни Николаевского собора,
легенды и предания провинциального города, экскурсия в музей «Волжская
пристань»: макет старого города, купеческие торговые династии и их
промыслы, ярмарки и рынки Калязина. Показательный мастер-класс
кружевоплетения на коклюшках. Величальная встреча групп на пристани.
продолжительность 2 часа

850

Пешеходная обзорная экскурсия продолжительность 2 часа
5. Пешеходная экскурсия «Город над Волгой» с посещением
этнографического музея длительность 1,5 – 2 часа
На территории города Козьмодемьянск сосредоточенно более 160
амятников архитектуры XVIII-XIX веков. Город привлекает внимание гостей не
олько своими музеями. В любую погоду приятно пройтись по узким улочкам
тарого города. Радует глаз множество купеческих домов, которые сохранились
до наших дней и через столько лет очаровывают своими кружевными нарядами
великолепной ажурной, накладной и пропильной резьбой.
1. Автобусная обзорная экскурсия с посещением Богоявленского монастыря и

850
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Взрослые 750
Пенсионеры 350
Дети до 14 лет 200

350

850
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посещение программы «Золотая Кострома» (в демонстрационном зале ювелирного
завода – 1 час) продолжительность 4 часа Главной святыней монастыря и

Костромы является чудотворная икона Божией Матери «Федоровская»
Федоровская Чудотворная икона появилась на Руси в XII веке и считается
одним из творений апостола Луки. Этой иконой Ярослав Всеволодович
благословил брак своего сына Александра Невского с Параскевой, дочерью
полоцкого князя. И на обратной стороне иконы находится изображение
мученицы Параскевы. Икона считается покровительницей невест, семейного
благополучия, рождения детей.
Кострома сегодня позиционируется как ювелирная столица России.
Экскурсия проводится на ведущем, известнейшем и старейшем предприятии
ювелирной отрасли - Костромском Ювелирном заводе, который существует на
ювелирном рынке с 1939 года. Завод выпускает изделия из платины 950 пробы,
золота 585 и серебра 750 пробы. Кроме того, завод является единственным в
России предприятием, где функционирует ограночное производство камней.
Ежегодно ассортимент обновляется на 300 изделий, соответствующим
мировым модным тенденциям. В ходе экскурсии туристы посетят
Демонстрационный зал Костромского Ювелирного завода, где получат
уникальную возможность увидеть своими глазами весь процесс изготовления
ювелирного шедевра от эскиза художника до прилавка магазина, пообщаться с
лучшими профессионалами на участках: восковки, монтировки, полировки,
закрепки, понять технологии литья и штамповки, услышать советы
профессионалов, как избежать подделок при покупке ювелирных изделий.
2. NEW Автобусная обзорная экскурсия с посещением Богоявленского
монастыря и посещение интерактивной программы в музее Сыра с ДЕГУСТАЦИЕЙ
сыра продолжительность 4 часа
3. Отличный вариант для детей! Автобусная обзорная экскурсия по городу
+ программа «В сказочном тереме Снегурочки» с экскурсией по Терему (1 час)
продолжительность всей экскурсии 4 часа. Сама героиня сказки и ее верные

950

950

помощники проведут гостей по подворью и пригласят посетить сказочный
Костромской Терем Снегурочки. Тут Вам обязательно покажут все самое
интересное и вместе с вами загадают желания, которые, несомненно сбудутся.
Во Светлице вас ждет маленькое веселое кукольное представление про
снежную красавицу, в Горнице Снегурочка расскажет о своем житье-бытье и
познакомит с таинственными волшебными предметами, а в следующем зале
произойдет удивительная встреча со славянскими мифами и легендами. В
Комнате Чудес вас ждут необыкновенные работы костромских ребятишек,
которые, несомненно, поразят Вас своей фантазией и творчеством.
При желании туристы смогут посетить Ледяную комнату за дополнительную
плату – 250 руб.
4. NEW Отличный вариант для детей! Автобусная экскурсия в НЕРЕХТУ
на фабрику Деда Мороза с продолжительность 5 часов

1400

NEW Автобусная экскурсия в Свято-Успенскую Тетеринскую женскую
пустынь, 37 км от Костромы, Главные достопримечательности и святыни

950

:Чудотворная Боголюбская икона Божией Матери, Венец со святых мощей
великомученицы Варвары, Ковчег с частицами мощей Киево-Печерских
святых, Святой источник, храм- церковь Успения Пресвятой Богородицы, а
2
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также коллекция церковных облачений . продолжительность 5 часов
1. Пешеходная экскурсия в Макарьев Монастырь
Билеты на данную экскурсию необходимо покупать в самой
обители! На борту теплохода покупать билеты не нужно!
Желтоводский Макарьевский монастырь – это действующий женский
монастырь, расположенный в Нижегородской области рядом с поселком
Макарьев. Когда-то здесь находилось Желтое озеро, но со временем, Волга
поглотила его и ныне Макарьевский монастырь расположен на левом волжском
берегу.
Река подступает к самым стенам крепостных стен и обитель будто бы
встает из ее вод. Особенно красив Макарьевский монастырь при заходе солнца,
когда на фоне розового неба его темно-серые стены отражаются в серебристых
волжских водах.
1.
Пешеходная экскурсия «Мышиное царство»» Посещение
туристического комплекса «Дворец Мыши», музея «Русские валенки»,
обзорная экскурсия по городу с посещением Верхнего бульвара, Успенского
собора и Мемориала 60 – летия Победы и выставки «Мышкин в старых
фотографиях», продолжительность 2 часа
2.
Нижний Новгород – Золотое Кольцо
Программа экскурсии по маршруту г. Н.Новгород - Владимир –
Переславль-Залесский – Ростов – Ярославль 2 дня 1 ночь:
1 день:
09.00 - 12.00 - Выезд из Н.Новгорода. Переезд в г.Владимир (240 км).
Путевая информация.
12.00 - 13.00 - Посещение Соборной площади, осмотр Дмитровского
(снаружи) и Успенского соборов XII века, Золотых Ворот (снаружи).
Свободное время.
13.00 - 14.00 - Обед в кафе г. Владимир.
14.00 - 15.00 - Переезд в г. Юрьев-Польской (68 км). Путевая
информация.
15.00 - 16.00 - Экскурсия в г. Юрьев-Польской: посещение МихайлоАрхангельского монастыря XVII века - ныне музея-заповедника и
Георгиевского собора - уникальный памятник архитектуры XII века.
16.00 - 17.00 - Переезд в г.Переславль-Залесский (78 км). Путевая
информация.
17.00 - 20.00 - Экскурсия в г.Переславль-Залесский: панорама
Плещеева озера, крепостные валы XII века, Соборная (Красная) площадь памятники истории и архитектуры разных эпох. Посещение одного из
действующих монастырей (памятник архитектуры XVII-XVIII в.в.)
20.00 - Ужин и ночлег в гостинице г.Ростов.
2 день:
08.00 – Завтрак в Ростове
09.30- 13.00 - Экскурсия по г. Ростов. Посещение Ростовского кремля.
Спасо-Яковлевский монастырь эпохи XVIII век.
13.00 - 14.00 - Обед в г.Ростов
14.00 - 15.00 - Переезд в Ярославль (58 км). Путевая информация.
15.00 - 18.00 - Экскурсия по г.Ярославль. Спасо-Преображенский
монастырь (территория, отдел древне-русского искусства).
18.00 - Посадка на теплоход. Ужин на теплоходе

200 руб.
взрослый
100 руб.
детский

350

9 500
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3. Автобусная экскурсия «Город над Волгой и Окой» с посещением
Кремля и музея – усадьбы Рукавишникова –продолжительность 3 часа
Музей в Нижнем Новгороде основан в 1895 году и первоначально
помещался в доме Петра I. В 1924 году музей переехал в дом Рукавишниковых
— самое роскошное здание на Верхне-Волжской набережной, двухэтажный
дворец 1870-х годов, построенный сталепромышленным магнатом Сергеем
Рукавишниковым. В экспозиции — более 320 тысяч предметов, темы, в общем,
стандартные: природа, археология, этнография, нумизматика, история.
Впрочем, в многонациональной Нижегородской области, где смешались татары
и мордва, староверы и язычники, святыни от Светлояра до Дивеева, экспозиция
краеведческого музея не может не быть интересной. А выставочный зал стоит
посетить хотя бы ради здания: он помещается в Дмитриевской башне кремля.
4. Автобусная экскурсия
с катанием на канатной
дорогой
продолжительность 3 часа
5. Загородная автобусная экскурсия Н. Новгород – Городец с посещением
Никулина Ключа продолжительность 5 часов
Тур включает проезд на комфортабельном автобусе в древний город
Городец из Нижнего Новгорода, экскурсии в Городце, а также поездку на
родник Никола-ключ.
Городец - это уникальный малый город России. Хорошо сохранившийся
исторический центр, милые деревянные домики с резными наличниками,
очень интересные маленькие музеи и, конечно же, знаменитый Город
Мастеров делают Городец таким привлекательным для нижегородцев и гостей
области. Вы познакомитесь с этим замечательным городом и увидите все
своими глазами
6. Загородная автобусная экскурсия в Дивеево - "Дивеево - четвёртый
удел Божией Матери на Земле" продолжительность 9 часов (трансфер в
одну сторону 2,5 – 3 часа)
Знакомство с прославленной обителью - Свято-Троицким СерафимоДивеевским монастырѐм. Посещение святых источников семирно известна и

850

1 000
1 100

1 350

канавка Богородицы, с которой связано немало удивительных событий.

Дивеево поистине одно из красивейших, самых удивительных мест в
России, где как нигде верится в чудеса! Приглашаем Вас ощутить его
необычную атмосферу!.
7. Загородная автобусная экскурсия в Семенов - "Семенов – столица
золотой хохломы» продолжительность до 7 часов
Экскурсия в г.Семѐнов, который по праву называют «столицей золотой
хохломы».
В ХVII в. здесь зародилось искусство росписи по дереву, которое
бережно передаѐтся из поколения в поколение
Туристы побывают на фабрике «Хохломская роспись», где рождается
знаменитая на весь мир золотая хохлома.
Вы увидите, сколько труда, любви надо вложить, чтобы деревянная
заготовка превратилась в чудесную вазу, чашу.
Трудно оторвать глаз от рук художницы. Тонкой кистью точным
движением наносит она красные и чѐрные листья «травки», изящные завитки
«кудрины». И даже в одинаковом рисунке каждый раз рука художницы чуть
по иному кладѐт линию. Здесь не терпят стандарта.
Уникальную коллекцию современных изделий можно увидеть в музейнотуристическом центре «Золотая Хохлома».

1 250
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1. Пешеходная
экскурсия
продолжительность 2 – 2,5 часа
2. Пешеходная
экскурсия
продолжительность 2 – 2,5 часа
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пейзажа

350

Левитана

400

Никого не оставят равнодушными красивые места Плеса, известные всем
как Левитановские. За три летних приезда в Плес (с 1888 по 1890 гг.) он
сотворил около двухсот картин и этюдов. Картины "После дождя. Плес" и
"Вечер. Золотой Плес", "Березовая роща" и многие другие украшают лучшие
музеи страны. В августе 1972 года в доме, где проживал художник, открылся
Дом-музей, в котором представлены работы И. И. Левитана и В.Д. Поленова, А.
К. Саврасова и И.И. Шишкина, С.П. Кувшинниковой и других художников..
Центр жизни в Плѐсе - вокруг пристани.
Когда приходят большие экскурсионные теплоходы, сюда стекаются
торговцы, набережная оживает. Плѐс – необычный чудесный городок,
сохраняющий свою самобытность. Хочется вернуться сюда и еще раз
полюбоваться его красотами.
Первый день:
9.00 – 14.30
1. Обзорная экскурсия по городу с экскурсией по территории
Петропавловской крепости (с посещением собора), продолжительность 5,5
часов.
История Петропавловской крепости начинается 16 (27) мая 1703 года,
со дня, когда была произведена еѐ закладка на Заячьем острове. Строилась
крепость не только по инициативе Петра I, но и по его проектам,
выполненным совместно с Ламбером де Гереном. Петропавловский собор в
Санкт-Петербурге занимает главное место в ансамбле Петропавловской
крепости. Это самое красивое здание ансамбля.
Петропавловский собор – самое высокое сооружение в Северной
столице. Его высота - 122,5 метров, высота шпиля - 40 метров. Шпиль
украшает флюгер в виде летящего ангела. С самого начала строительства
храма Петр решил превратить его в мавзолей и усыпальницу всей династии.
Здесь были погребены все русские цари династии Романовых, за исключением
Петра II и Ивана VI. Петр Первый похоронен у южной стены собора.
Последний Российский император и его семья были погребены в
Екатерининском приделе храма.
2. Обзорная экскурсия по городу с экскурсией в Эрмитаже,
продолжительность 5,5 часов
Эрмитаж – российский музейный комплекс мирового значения,
первые здания которого были заложены при императрице Елизавете. До сих
пор изящность и гениальность Эрмитажа вызывают восторг у многих
современных экспертов. Основы коллекции были собраны еще при Екатерине
II, по ее же приказу отстраивались отдельные здания для хранения
произведений живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства.
Музей расположен в пяти основных зданиях на Дворцовой набережной,
связанных между собой и составляющих единый музейный комплекс. Одним
из зданий Эрмитажа является Зимний дворец, в прошлом являвшийся главным
5
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императорским дворцом, нынешнее здание которого было построено в 17541762 годах.
17.00 – 21.00
1. Экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга с путевой информацией
по городу, продолжительность 4 часа
23.00 – 2.00
1. Обзорная экскурсия «Ночной Петербург» с просмотром развода мостов
продолжительность 3 часа "Ночной Петербург" - это величественный город,
замерший в прохладе летней ночи, и поразительное зрелище развода мостов.
Это очень впечатляет
Второй день:
8.30 – 14.30
1. Экскурсия в Петергоф с посещением Нижнего парка и один из малых
Дворцов, продолжительность 6 часов
Петергоф, на протяжении 200 лет бывший парадной летней
резиденцией императоров, неразрывно связан с нашей историей. Приморский
парадиз строился как грандиозный триумфальный памятник, прославляющий
величие России, завоевавшей в ходе Северной войны столь необходимый и
желанный выход к Балтийскому морю.
Первое документальное упоминание Петергофа относится к 1705 году, когда
он на голландский манер назывался "Питергоф" – "Петров двор".
Проект по праву можно назвать детищем самого Петра I – сохранилось более
десяти его собственноручных рисунков, относящихся к Петергофу, и ещѐ
большее количество чертежей с исправлениями и пометками. Даже после
смерти императора, на протяжении полутора веков преображая летнюю
резиденцию, архитекторы не только бережно сохраняли, но и продолжали
воплощать все основные замыслы царя – реформатора.
Планировку Нижнего парка определяют две системы аллей,
расходящихся веером от Большого дворца и дворца Марли. Схема планировки
продумана настолько глубоко, что ни одно садовое украшение, ни одна деталь
не прячется от взглядов гостей. Каждая аллея заканчивается либо дворцом,
либо фонтаном. Для регулярного парка характерно симметричное
расположение его основных сооружений. На склонах возвышенности
устроены каскады – "Большой" (в центральной части, у подножия парадного
дворца), "Шахматная гора" (в восточной части) и "Золотая гора" (в западной
части). Перед каждым из них – парные фонтаны: "Чаши", "Римские",
"Менажерные". Только один из четырех каскадов Нижнего парка расположен
в партере – это самый поздний по времени создания "Львиный" каскад, но
именно он завершает воплощение идеи Петра, заложенной в композиции
парка: каждому дворцу и павильону соответствует свой каскад.
Парк площадью 112, 5 гектаров украшают около 150 фонтанов, среди которых
столь любимые детьми и взрослыми шутихи "Дубок", "Зонтик", "Елочки",
"Водяная дорога" и "Диванчики".
8.30 – 12.30
2. Экскурсия «Православные Храмы», продолжительность 4 часа
Никольский собор расположен на берегу Крюкова канала. Является
великолепным памятником архитектурного стиля барокко. Храм состоит из
6
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двух церквей - нижней и верхней. Нижняя церковь освящена во имя святителя
Николая Мирликийского Чудотворца - покровителя всех путешествующих, в
том числе и по морю. Верхняя церковь освящена во имя Богоявления
Господня. Поэтому полное название храма - Николо-Богоявленский собор. Его
строительство было завершено в 1762 году. По распоряжению Екатерины II
храму были подарены 10 образов в честь побед русского флота в битвах
со шведами и турками. С тех пор подарки храму делали многие известные
люди: композитор Пѐтр Ильич Чайковский, поэтесса Анна Ахматова и другие.
Стало традицией любое событие в русском флоте отмечать богослужением в
храме. После революции, как и все храмы, Николо-Богоявленский храм
пострадал, но не был закрыт. Во время блокады здесь утром и вечером
ежедневно проводились службы. С 1941 год по 1999 год он являлся
кафедральным собором.
Здесь
жил
Митрополит
Ленинградский
и Новгородский Алексий, будущий Патриарх Алексий II.
Часовня Блаженной Ксении Петербуржской была построена в 1902 г. на
Смоленском кладбище северной столицы над местом ее захоронения. В этой
часовне покоятся мощи блаженной святой Ксении Петербуржской, которая
скончалась еще в начале XIX века. По сей день тысячи верующих прибывают
к часовне, чтобы хоть на несколько мгновений приложиться лбом к стене
святыни. Покровительница Петербурга и его жителей не отказывает в помощи
людям, молящим о здоровье, о долгожданной беременности, о ладе в семье.
Говорят, что само это место обладает чудодейственной силой. Они верят, что
Ксения Петербуржская поможет им в решении важных жизненных вопросов,
окажет заступничество, придаст веру. В 1988-ом году Ксению Блаженную
канонизировали и причислили к лику святых Русской Православной церкви.
Казанский собор. История строительства Казанского кафедрального собора —
важнейшая веха в истории петербургского градостроительного искусства.
Возведенный за очень короткий срок, величественный памятник русского
зодчества поражает своим великолепием и красотой многие поколения людей.
Казанский собор возводился по проекту архитектора Андрея Никифоровича
Воронихина с 1801 по 1811 гг. Он строился на том месте Невского проспекта,
где находилась скромная церковь Рождества Богородицы. В этой церкви
хранилась одна из главных петербургских святынь — чудотворная икона
Казанской Божией Матери. Строился собор по повелению императора Павла I
именно для этой иконы, как кафедральный собор Санкт-Петербурга. По
желанию Павла I внешними очертаниями собор напоминает храм Святого
Петра в Риме. Наглядным свидетельсвом этому является нехарактерная для
православных храмов московского периода однокупольность и наличие
наружной колоннады.
Если город перекрыт из-за каких-то мероприятий и нет возможности поехать
в центр к Казанскому собору, то показывают другой собор или монастырь.
15.30 – 21.30 Экскурсия в Кронштадт с морской прогулкой по фортам
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Кронштадта с посещением форта Константин, продолжительность 6 часов
Кронштадт — самый удаленный и необычный из семи пригородов
Санкт-Петербурга. Расположенный на острове Котлин в Финском заливе,
город на протяжении всей своей истории служил морским щитом СанктПетербурга и столицей Балтийского флота России. Название «Кронштадт»
означает в переводе с немецкого «Город-Венец», Кроншлот — «КрепостьВенец».
Наиболее интересная достопримечательность Кронштадта — цепь
морских фортов, 40-километровой дугой пересекающая Финский залив. Чтобы
лучше понять историю Кронштадта и его роль в судьбе Петербурга и России,
необходимо познакомиться с его знаковыми сооружениями, построенными с
18 по 20 века, — фортами.
Форт Константин, расположенный в береговой части острова
Котлин, первоначально назывался «Двойная южная батарея». Он был
построен в 1808 году в начале войны со шведами, когда возникла угроза
приближения их союзников - английских кораблей. Тогда на отмели в
северной части Кронштадтского рейда были построены батареи в два яруса
для 45 пушек. В 1833 году Николай I назвал это укрепление Константин в
честь своего семилетнего сына, который в пять лет был назначен генераладмиралом.
17.00 – 19.00
1. Пешеходная экскурсия по центру города, продолжительность 2-2,5 часа
Пешеходная экскурсия начинается от ст.м. "Гостиный Двор" на Невском
проспекте. Вы увидите всю красоту имперского центра, вы побываете и
увидите: Летний сад - Созданию такого замечательного парка как Летний
сад мы обязаны неутомимому Петру Первому, желающему превратить
Россию, хотя бы локально, в черте одного города - в цивилизованную
европейскую страну с прекрасными дворцами, садами, парковыми зонами,
фонтанами и скульптурами. Сегодняшний Летний сад намного отличается от
петровского детища, он украсился новыми архитектурными сооружениями,
памятниками и стал настоящим музеем искусств под открытым небом. Но дух
Петра незримо присутствует в нем. Эффект присутствия усиливает Летний
императорский дворец, организованные Петром фонтаны, привезенные при
нем скульптуры и прочие сохранившиеся украшения.
Михайловский замок, он же Инженерный замок – самое
оригинальное и самое мистическое дворцовое сооружение Петербурга.
Дворец, созданный во времена правления Павла Первого в виде
средневекового замка и обязанный защитить его жизнь, становится местом его
насильственной гибели. История названия Своим названием Михайловский
замок обязан находящемуся в нѐм храму Михаила Архангела, покровителя
дома Романовых, и причуде Павла I, принявшего титул Великого магистра
Мальтийского ордена, называть все свои дворцы «замками»; второе имя
«Инженерный» произошло от находившегося там с 1823 года Главного
(Николаевского) инженерного училища, ныне ВИТУ.
8
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Марсово поле. Этот парковый комплекс находится в центре СанктПетербурга и известен в основном как место для отдыха. И неудивительно,
ведь он отличается ухоженностью и красотой. Главная достопримечательность
расположена в центральной части парка — это мемориал. Его возвели в
1917 г. под названием «Героям-борцам за свободу России, павшим жертвою в
этой борьбе», посвятив жертвам Февральского переворота. Здесь похоронены
многие известные революционные деятели того времени, хватает и простых
людей — всего здесь погребено несколько десятков человек.
В 1957 г. в центре мемориала зажгли Вечный огонь — первый такой памятник
в СССР. От его пламени впоследствии был зажжен огонь на Могиле
Неизвестного Солдата в Москве, а также Вечный огонь славы в Великом
Новгороде.
В начале XVII здешняя местность была окружена водой со всех четырех
сторон и представляла собой болото. Позднее территория была осушена, и
благодаря этому стало возможно проведение военных учений, городских
праздничных гуляний. Названия менялись: Потешный луг (Большой,
Царицын) и окончательное "Марсово поле". Оно было закреплено за
территорией в 18-19 веках. Наименование было связано с проведением на
местности военных парадов и учений и особенно укрепилось после установки
памятника полководцу А. В. Суворову, другой вариант названия - в честь
древнеримского бога Войны.
Экскурсовод забирает туристов прямо от теплохода, идут до метро и едут к
месту начала экскурсии (жетоны в метро оплачивают туристы)
В конце экскурсии экскурсовод провожает туристов до метро и прощается.
23.00 – 2.00
1. «Обзорная экскурсия «Ночной Петербург» с просмотром развода мостов
продолжительность 3 часа "Ночной Петербург" - это величественный город,
замерший в прохладе летней ночи, и поразительное зрелище развода мостов.
Третий день:
9.00 – 15.00
1. Экскурсия в Ораниенбаум (Ломоносов) с экскурсией по Большому
Меншиковскому Дворцу, продолжительность 6 часов
История Ораниенбаума восходит к началу XVIII века, когда
ближайший сподвижник Петра Великого Александр Данилович Меншиков
возводит напротив Кронштадта усадьбу с дворцом и регулярным парком.
Ораниенбаум задумывается как часть величественной панорамы, встречающей
всех прибывающих в новую российскую столицу по морю. Парадная
резиденция "первого" вельможи государства должна восприниматься, в том
числе, и как символ торжества России, одержавшей победу в Северной войне.
В переводе с немецкого языка "ораниенбаум" означает "померанцевое
(апельсиновое) дерево". Предание связывает происхождение этого названия с
эпизодом Северной войны, когда на территории будущей мызы Меншикова
была найдена маленькая оранжерея померанцевых деревьев, над каждым из
которых огромными буквами была выведена надпись "Oranienbaum". Находка
так понравилась Петру, что он пожелал дать такое название усадьбе. Известно
также, что еще в 1703 году он назвал одну из вотчин Меншикова под
Воронежем Ораниенбургом. Изображение померанцевого дерева с его ярко9
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оранжевыми плодами становится главным элементом герба Ораниенбаума.
Большой Меншиковский дворец – старейшее сооружение Ораниенбаума.
Во дворце и его окружении отчетливо ощущается дух времени – эпохи
преобразований и борьбы за выход к Балтийскому морю. Расположен он почти
у самых вод залива, связан с морем, устремлен к нему, словно олицетворение
главной цели всех деяний петровского времени – утверждения России на
берегах освобожденного моря. Небывалая роскошь загородной резиденции
Светлейшего князя по своему размаху в то время превосходила даже
Петергоф. Но после опалы Меншикова все его имения были конфискованы в
казну. В 1743 году императрица Елизавета Петровна пожаловала Ораниенбаум
наследнику российского престола великому князю Петру Федоровичу,
впоследствии императору Петру III. Именно при Петре Федоровиче
восточный павильон Большого Меншиковского дворца получил свое
нынешнее имя – "Японский". По указанию Великого князя внутри поместили
коллекцию дорогостоящего фарфора. По преданию, именно в Японском
павильоне 29 июня 1762 года царствовавший всего 186 дней император
подписал отречение от престола в пользу жены, ставшей императрицей
Екатериной II и новой владелицей Ораниенбаума.
В трехвековой истории Большого Меншиковского дворца времена
расцвета неоднократно сменялись периодами забвения и упадка. Тем не менее,
дворец избежал катастрофических разрушений, кардинальных перестроек и
сохранился до наших дней, как один из немногих подлинных памятников
русской архитектуры первой половины XVIII века.
9.00 – 15.00
2. Экскурсия в Гатчину, продолжительность 6 часов
Один из главных символов Гатчины — Большой дворец, — в прошлом
любимое место отдыха представителей императорской фамилии.
Возникновение дворцово-паркового ансамбля в Гатчине относится ко времени
правления императрицы Екатерины II. В 1765 году государыня сделала своему
фавориту Григорию Григорьевичу Орлову роскошный подарок: Гатчинскую
мызу. Живописный рельеф, родниковые озера, соединенные протоками и
речками, позволили создать здесь уникальный пейзажный парк, центром
которого стал неповторимый по своей архитектуре дворец. Одновременно с
возведением дворца создавался английский пейзажный парк, один из первых в
России.
В царствование Николая I началась перестройка Гатчинского дворца,
и он обрел тот вид, который сохранился до настоящего времени. Николай I и
его сын Александр II вместе со своими семьями и свитой приезжали в
Гатчинский дворец нечасто, в основном, для проведения балов, приемов
коронованных особ и знатных вельмож, а также для участия в Императорских
охотах.
Александр III и царская семья в 1881г. из Петербурга переехала в
Гатчинский дворец, который в течение многих лет оставался самым любимым,
родным и теплым домом для всех членов императорской семьи.
Рядом с Гатчинским дворцом раскинулся красивейший Дворцовый парк в
Гатчине. В нем два больших озера — Белое и Серебряное, а также множество
проток, запруд. Его площадь составляет 143 га.
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1. Автобусная экскурсия с посещением Александро – Свирского
монастыря продолжительность 3 часа
2. «Чувашская Венеция» пешеходная экскурсия по городу с остановкой и
прогулкой на катамаранах 30 минут у «Матери Покровительницы»
продолжительность 3 часа
3. Автобусная экскурсия с посещением Чебоксарского национального
музея продолжительность 3 часа
4. Автобусная загородная экскурсия Чебоксары – Йошкар-Ола «Лист
дубовый – лист кленовый!» продолжительность 6 часов
5. Автобусная экскурсия с посещением музея пива и обрядовой
дегустацией «Пусть блаженствует душа» продолжительность 3 часа
6. Отличный вариант для детей! NEW Автобусная экскурсия «От
конфет до макарон – Чебоксарский Вавилон» - производственная экскурсия.
Экскурсия с посещением производственных цехов макаронно – кондитерской
фабрики «Вавилон» и дегустацией выпускаемой сладкой продукции
продолжительность 3,5 часа.
1. Пешеходная экскурсия с посещением музея скоростей и мемориального
музея В.П.Чкалова продолжительность 2 часа
Чкаловск – это небольшой городок, который является центром одного из
районов Нижегородской области. Основан Чкаловск был в XII веке князем
Василием Юрьевичем, сыном Юрия Долгорукого.
В честь князя город был назван Василева Слобода, а позже в августе 1937
года был переименован в Чкаловск, в честь великого летчика.
Сын великого князя задумывал город-крепость как запасной пункт для
обороны Городца, ведь в те времена набеги угорских народов были очень
частыми и приносили много хлопот.За свою долгую историю Чкаловск
принадлежал и великим князьям Шуйским, и Вознесенскому монастырю, а
после Василева слобода получила звание государственного экономического
села. В селе развивалось гончарное ремесло, а Волга служила хорошим
транспортом для распространения глиняной посуды по многим городам и
селам.
1. Автобусная экскурсия «Ярославль Юбилейный» с посещением Спасо –
Преображенского монастыря, церкви Ильи Пророка продолжительность 3
часа
Экскурсия по историческому центру Ярославля, где сохранились
уникальные памятники ярославской архитектуры XVI-XIX вв. С 2005 года
каждый уголок этой части города входит в охранную зону ЮНЭСКО. Вы
сможете увидеть основные памятные места города (Волжская набережная и
Стрелка, Театральная площадь и административный центр города (с XVIII века
— Ильинская пл.), великое наследие «Золотого века» Ярославля — храмов
XVII столетия (Ильи Пророка, Николы Рубленого, Спас-на-Городу). Побываем
в возрожденном Успенском кафедральном соборе. Поговорим и об истории
старейшего в городе монастыря — Спасского, у стен которого вспомним о
славных страницах его 800-летней истории.
2. Автобусная экскурсия Ярославль – Москва продолжительность
12 – 13 часов (время в пути ориентировочно 4 – 4,5 часов)
экскурсия по Москве с осмотром Красной площади, Поклонной Горы и
Храма Христа Спасителя и многое другое. Москва – один из величайших
городов на планете.

1 000
800

850
1 500

1 350
1 200

350

850

2500

11

Раскрасим Ваш отдых яркими эмоциями!

Экскурсионное обслуживание – Северное направление

Навигация 2019

Москва - это столица и сердце великой и необъятной России.
Москва - это очень шумный, богатый и суровый город.
Москва - это колоссальный мегаполис, твердыня Русской цивилизации,
тут Вы увидите величественные храмы, пронзающие небо шпили высоток и
памятники торжества человеческого гения.

Обед будет выдан в виде сухого пайка (получить его можно
на завтраке)
Уважаемые Дамы и Господа, записаться на получение
сухого пайка можно ресепшен!
3. Загородная автобусная экскурсия «Ростов» продолжительность 5
часов
Вы увидите прекрасные памятники русской архитектуры, знаменитый
Ростовский кремль, посетите православные монастыри, храмы. Во время
экскурсии Вы осмотрите город с видовых площадок монастырских башен, с
палубы корабля или с борта древнерусской ладьи со стороны тихого озера
Неро. С пригородных холмов Вам откроются незабываемые виды русской
природы.

1 350

Купленные экскурсии ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖАТ!

12

