
Россия
ПУ ТЕШЕСТВУЙ ВМЕСТЕ 
С ИНТУРИСТ



Офисы компании 

Головной офис компании находится в Москве.
Собственные офисы туроператора работают 
в Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, 
Самаре, Уфе, Нижнем Новгороде, Краснодаре, 
Ростове-на-Дону. Уполномоченные агентства 
присутствуют в большинстве крупных городов 
России.
Развивается проект франчайзинга.

Миссия компании 

Развитие цивилизованного 
клиентоориентированного туристического 
бизнеса в России, соответствующего 
международным стандартам, а также 
предоставление качественного отдыха 
по доступным ценам.

Ценности компании 

• Интурист понимает важность предоставления 
сервиса высокого уровня.

• Мы работаем только с надежными 
поставщиками, предоставляя лучшие 
услуги для наших клиентов на основе 
конкурентоспособных цен.

• В условиях конкурентного рынка 
мы понимаем необходимость быть гибкими 
в ценах и условиях.

• Интурист фокусируется на интересах своих 
клиентов, чтобы создать долгосрочный 
устойчивый бизнес с потенциалом роста.

• Интурист сделает все, чтобы его клиенты 
чувствовали себя уникальными.

• Интурист информирует клиентов о своих 
продуктах и услугах и обеспечивает их полную 
реализацию. Программа, которую вы видите 
на бумаге, будет полностью реализована 
в жизни.

• Опытные сотрудники «Интуриста» 
позаботятся о ваших клиентах.

• Воплощая в жизнь основные ценности нашей 
компании, мы помогаем нашим клиентам 
открывать Россию вместе с Интуристом.

«Интурист» был основан в 1929 году 
и стал первым международным 
туроператором, который оказывал 
туристические услуги на территории 
Советского Союза.

Компания «Интурист» уверенно смотрит 
в будущее, внедряет передовые 
технологии туризма и развивается сразу 
в трех направлениях организованного 
туризма: въездной туризм, внутренний 
туризм и выездной туризм, являясь 
туроператором полного цикла.

Благодаря работе «Интуриста» 
в советское время было сохранено 
большое количество исторических 
памятников, созданы маршруты 
по городам Золотого кольца, создан 
один из первых туристических брендов 
«Белые ночи».

«Интурист» уже более 93 лет дарит 
яркие эмоции и незабываемые 
впечатления своим клиентам.

В наше время компания «Интурист» 
является лидером на рынке 
въездного туризма, занимает ведущие 
позиции на внутрироссийских 
направлениях, имея собственные 
отделы приема на ключевых 
туристических дестинациях и входит 
в пятерку крупнейших туроператоров 
на выездном направлении, предлагая 
своим клиентам вылеты как 
на регулярных, так и на чартерных 
рейсах, а также ж/д программы 
и увлекательные автобусные туры.
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Лучшие маршруты

За более чем 93-летний опыт въездного туризма мы составили лучшие маршруты 
для всех наших направлений. Наши профессиональные гиды познакомят 
вас с самыми интересными и разнообразными регионами нашей страны.

Лучшие цены

У нас долгосрочные и надежные отношения с местными поставщиками услуг, 
которые предоставляют нам лучшие условия, благодаря чему мы всегда радуем 
вас отличными ценами на наш продукт.

Ценность

Мы предоставляем весь комплекс услуг для наших туристов, такие как размещение, 
трансферы, транспорт, питание, гиды, экскурсионные программы, конференц-
пакеты и многое другое. Мы всегда посчитаем и организуем любое мероприятие 
под ваш запрос.

Надежность

Интурист официально зарегистрирован в Федеральном реестре туроператоров. 
Номер в едином федеральном реестре туроператоров: РТО 005332.
Это означает, что мы имеем законное право делать турпакеты для наших 
зарубежных партнеров, имея все необходимые договоренности с местными 
поставщиками. Мы предлагаем нашим гостям только лучшие отели, рестораны, 
музеи, сотрудничаем с транспортными компаниями и гидами с безупречной 
репутацией и пр. Мы предоставляем гарантии на наши услуги.

Высокий уровень обслуживания и индивидуальный 
подход к клиенту

Интурист сохраняет приверженность качеству и высокому уровню услуг. Компания 
обеспечивает индивидуальный подход к каждому туристу и идет навстречу своим 
клиентам и партнерам. Мы всегда заботимся о том, чтобы вы остались на 100% 
довольны результатом нашей работы.

Безопасность и здоровье

Интурист сотрудничает только с теми поставщиками, которые соблюдают все меры 
против COVID-19, утвержденные Роспотребнадзором. Компания также является 
участником программ Safe Travels Discover Moscow и Safe Travels Saint-Petersburg.
Мы соблюдаем все санитарные нормы, а наши гости чувствуют себя в безопасности.

7 дней/6 ночей

День 1 

Прибытие в Москву. 
Самостоятельный заезд в гостиницу с 14.00.

День 2 

Завтрак в отеле. 
Встреча с гидом-экскурсоводом в гостинице.

 
09.30 — Выезд из отеля на автобусе 
на экскурсионную программу.

10.00 — Обзорная экскурсия по красивейшим 
местам древней столицы. 
Вас ожидает путешествие по центру столицы.  
У вас будет возможность познакомиться 
со столицей во всей ее красе
и многообразии, а также насладиться 
городскими пейзажами, узнать об интересных 
исторических фактах и навсегда влюбиться 
в этот город! Москва - это сердце России, 
древний и вечно молодой город. Москва 
растет и преображается на глазах,
не теряя при этом своего облика подлинного 
русского города. Вы проедете по знаменитым 
набережным и улицам исторического 
города: Бульварному и Садовому кольцу, 
Кутузовскому проспекту; увидите Большой 
театр и Манеж, сталинские высотки, 
Триумфальную арку, золотые купола Храма 
Христа Спасителя, лебединый пруд у стен 
Новодевичьего монастыря, Воробьевы горы, 
здание МГУ, стадион «Лужники», современные 
небоскребы Москва-Сити и многое другое.
В завершении обзорной экскурсии 
вы посетите Красную площадь, на которой 
в прежние времена проходили всевозможные 
мероприятия, как религиозные, 
так и светские. В советское время праздники 
Октябрьской социалистической революции 
и Победы во Второй мировой войне 
отмечались военными парадами. Вы увидите 
величественные и многоцветные купола 
Собора Василия Блаженного, насладитесь 
панорамой древнего Кремля с Софийской 
набережной Москвы-реки. 

14.00 — Свободное время. 

День 3 

Завтрак в отеле.

Встреча с гидом в гостинице.

09.30 — Выезд из отеля на общественном 
транспорте в Кремль. 

10.00 — Экскурсия по территории Кремля.
Утром вы посетите Московский Кремль 
с его соборами, самый впечатляющий 
художественный ансамбль в мире, город 
внутри другого, который появился в 1156 
году. Здесь оставили свой творческий след 
великие итальянские художники во времена 
Ивана III. У вас будет возможность увидеть 
среднюю Арсенальную башню с 875 пушками, 
Сенатский дворец, Кремлевский дворец 
и Дворец Съездов, Царь-пушку,
Царь-колокол, а также уникальные 
Архангельский, Благовещенский, Успенский 
соборы.

14.00 — Окончание программы в центре 
города.
Свободное время.

День 4

Завтрак в отеле.

Встреча с гидом в гостинице.

10.00 — Выезд из отеля на автобусе 
на экскурсию.

11.00 — Экскурсия на смотровую площадку 
башни «Федерация».
Башня «Федерация» расположена в деловом 
центре нашей столицы всего в нескольких 
километрах от Кремля и Красной площади. 
Мы поднимемся на скоростном лифте 
на круговую смотровую площадку 
PANORAMA360, которая находится на 89 
этаже небоскреба. Отсюда открывается 
завораживающий вид на всю Москву 
с самого лучшего ракурса. PANORAMA360 
занесена в книгу рекордов России как самая 
высокая смотровая площадка. Современные 
развлекательные зоны не имеют себе 
подобных в мире. Например, линия 
по производству мороженого на 89 этаже 
небоскреба, а также интерактивный гид 
с функцией дополненной реальности.

15.00 — Возвращение в гостиницу.

МОСКВА – СЕРДЦЕ РОССИИПРЕИМУЩЕСТВА ТУРОВ 
ОТ ИНТУРИСТА
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СТОЛИЧНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ  
7 дней/6 ночей

День 5 

Завтрак в отеле.

Встреча с гидом в гостинице.

10.00 — Выезд из отеля на автобусе 
на экскурсию.

11.00 — Экскурсия «Коломенское – царская 
резиденция Романовых».
Коломенское – дворцовое село, бывшая 
царская резиденция, расположенная к югу 
от центра Москвы. Экскурсия по территории 
музейного комплекса с внешним осмотром 
Церкви Вознесения Господня, Сытного двора, 
домика Петра I, Храма Иоанна Предтечи 
и вторая часть - экскурсия во дворец Царя 
Алексея Михайловича с осмотром мужской 
половины. 
 
14.00 — Свободное время.

День 6 

Завтрак в отеле.

Встреча с гидом в гостинице.

09.30 — Выезд из отеля на экскурсию.

10.00 — Пешеходная экскурсия по Арбату.

Арбат – одна из самых известных улиц 
Москвы, которая пролегла от площади 
Арбатских ворот до Смоленской площади. 
Здесь вы сможете окунуться в атмосферу 
прошлого, узнать, как и где любили 
проводить время известные литературные 
деятели России, познакомиться с творчеством 
уличных музыкантов и художников. 
Вас будет сопровождать увлекательный 
рассказ об истории и архитектуре Арбата, 
его памятниках и достопримечательностях. 
Здесь находится знаменитый театр имени 
Е. Вахтангова и удивительный памятник 
принцессе Турандот, музей А. С. Пушкина. 

После экскурсии у вас будет возможность 
отдохнуть в одном из многочисленных 
кафе или ресторанчиков, послушать 
уличных музыкантов, заказать свой портрет 
художнику.

14.00 — Свободное время.

День 7 

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров до 12.00.
Самостоятельный выезд из гостиницы.

День 1 

Прибытие в Москву -  столицу России. 
Самостоятельный заезд в гостиницу: 
гарантированное размещение не раньше 
расчетного часа (14:00). 

10:00 — Встреча с гидом в холле гостиницы
с табличкой «Туроператор ИНТУРИСТ». 

11:00 — Отъезд от гостиницы. 
Экскурсия по историческому району 
Москвы. Московский район Замоскворечье - 
настоящий музей под открытым небом,
в котором представлены прекрасные храмы 
и купеческие особняки и который сохранил 
дух и облик старого города. 
Третьяковская галерея. Государственная 
Третьяковская галерея, наверное, один 
из самых известных художественных 
музеев Москвы и нашей Родины. Галерея 
была основана в 1856 году купцом Павлом 
Третьяковым. Экспозиция музея насчитывает 
более 180 000 предметов и включает в себя 
предметы живописи, скульптуры и изделия 
из драгоценных металлов, созданные 
с XI по XX век. Вы сможете насладиться 
подлинниками картин, знакомых нам 
с детства, величайшими образцами русской 
иконописи, включая знаменитую «Троицу» 
Андрея Рублева, насладитесь потрясающими 
произведениями декоративно–прикладного 
искусства, созданными на протяжении многих 
веков нашей истории.

16:00 — Возвращение в гостиницу.

День 2 

Завтрак в гостинице.

09:45 — Встреча с гидом в холле гостиницы 
с табличкой «Туроператор ИНТУРИСТ» 

10:00 — Отъезд от гостиницы.
Обзорная экскурсия по городу. Вас 
ожидает путешествие по центру Москвы. 
У вас есть уникальная возможность 
познакомиться со столицей во всей 
ее красоте и разнообразии и узнать многие 
интересные исторические факты о городе. 
Москва совершенно точно не оставит вас 
равнодушными.
Москва - это сердце России, древний
и вечно молодой город. Москва растет 
и преображается на глазах, не теряя при этом 
своего облика подлинного русского города. 
Вы проедете по знаменитым набережным 
и улицам исторического города: Бульварному 
и Садовому кольцу, Кутузовскому проспекту; 
увидите Большой театр и Манеж, сталинские 
высотки, Триумфальную арку, золотые 
купола Храма Христа Спасителя, лебединый 
пруд у стен Новодевичьего монастыря, 
Воробьевы горы, здание МГУ, стадион 
«Лужники», современные небоскребы 
Москва-Сити и многое другое. В завершении 
обзорной экскурсии вы посетите Красную 
площадь, на которой в прежние времена 
проходили всевозможные мероприятия, 
как религиозные, так и светские. 
В советское время праздники Октябрьской 
социалистической революции и Победы 
во Второй мировой войне отмечались 
военными парадами. Вы увидите 
величественные и многоцветные купола 
Собора Василия Блаженного, насладитесь 
панорамой древнего Кремля с Софийской 
набережной Москвы-реки. 
Посещение территории Московского Кремля 
(самостоятельный осмотр). 

Московский Кремль, самый впечатляющий 
художественно-архитектурный ансамбль 
в мире, город внутри другого, появился 
в 1156 году. Здесь оставили свой творческий 
след великие итальянские художники 
и архитекторы времен Ивана III. Во время 
осмотра достопримечательностей вы увидите 
среднюю Арсенальную башню с 875 
пушками, Сенатский дворец, Кремлевский 
дворец, дворец Съездов, Царь-пушку, Царь-
колокол, а также интерьеры Архангельского, 
Благовещенского и Успенского соборов 
Кремля.

16:00 — Возвращение в гостиницу.

День 3 

Завтрак в гостинице.

10:00 — Отъезд от гостиницы. 
Экскурсия «Усадьба Архангельское».  Усадьба 
Архангельское известна по письменным 
источникам со времен Ивана Грозного. 
В течение трёх столетий её владельцами 
являлись князья Одоевские, Голицыны, 
Юсуповы. Возникший на рубеже XVIII-XIX 
вв. один из самых красивых архитектурно-
парковых ансамблей в стиле классицизма, 
Архангельское осталось единственным 
в Подмосковье цельным архитектурно-
парковым ансамблем, сохранившим 
все основные элементы планировки 
и застройки. При всей уникальности 
художественных приемов оно концентрирует 
в себе лучшее, что было создано в русском 
усадебном искусстве XVIII-XIX вв.

14:00 — Свободное время.
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День 4 

Завтрак в гостинице.

12:00 — Встреча с гидом в холле гостиницы
с табличкой Туроператор «ИНТУРИСТ».

Пешеходная прогулка по парку Зарядье 
с посещением аттракциона Полёты 
над Россией.
Парк в центре Москвы, где встречаются 
природа и технологии, просвещение 
и развлечения, история и современность. 
Созданный на месте снесённой в 2006 
году гостиницы «Россия», парк «Зарядье» 
расположен на территории площадью в 13 
га между Китайгородским проездом, улицей 
Варваркой и Москворецкой набережной. 
Вы сможете пройтись по Парящему мосту, 
откуда открывается незабываемый вид 
на Кремль и Собор Василия Блаженного,
а также побывать в четырех климатических 
зонах России, увидеть Медиа-центр
и «Заповедное посольство» и заглянуть
под «Стеклянную кору».

16:00 — Возвращение в гостиницу.

День 5 

Завтрак в гостинице.

10:00 — Встреча с гидом и отъезд 
от гостиницы на экскурсию.

Экскурсия «Коломенское – царская 
резиденция Романовых».
Коломенское – дворцовое село и бывшая
царская резиденция, расположенная
к югу от центра нашей столицы на берегу 
Москвы-реки. На территории музейно-
паркового комплекса находятся несколько 
десятков архитектурных, археологических 

и природных памятников. Первая часть 
экскурсии включает внешний осмотр Церкви 
Вознесения Господня, Сытного двора, 
домика Петра I, Храма Иоанна Предтечи. 
Во время экскурсии вы увидите Церковь 
Вознесения Господня, Сытный двор, домик 
Петра I, Храм Иоанна Предтечи. Во второй 
части вы посетите дворец царя Алексея 
Михайловича с осмотром мужской половины.

14:00 — Свободное время. 

День 6 

Завтрак в гостинице.

10:00 — Встреча с гидом в холле гостиницы
с табличкой «Туроператор ИНТУРИСТ».
Проезд на метро до станции Арбатская. 
Экскурсия по метро города Москвы.
Пешеходная экскурсия по Арбату. Арбат – 
одна из самых известных и популярных улиц 
Москвы как среди москвичей, так и гостей 
столицы. Улица пролегла от площади 
Арбатских ворот до Смоленской площади. 
Замыкает улицу Арбат около станции 
метро Смоленская величественное здание 
министерства иностранных дел Российской 
Федерации. Арбат - пешеходная улица 
в центре города с множеством сувенирных 
лавок, ресторанов и кафе. Здесь вы можете 
послушать уличных артистов и окунуться
в атмосферу прошлого, узнать, как проводили 
время известные литературные деятели 
России. В свое время здесь жили Пушкин, 
Рахманинов, Чехов, Гоголь, Блок, Цветаева.
Вы увидите знаменитый театр имени
Е. Вахтангова и памятник принцессе Турандот, 
музей А. С. Пушкина. После экскурсии
у вас будет возможность отдохнуть в одном 
из многочисленных кафе или ресторанчиков. 

14:00 — Свободное время.

День 7 

10:00 — Встреча с гидом в холле гостиницы 
с табличкой «Туроператор ИНТУРИСТ».

Пешеходная экскурсия по ВДНХ, посещение 
музея Космонавтики.
Появившейся на карте Москвы в 1964 году 
монумент «Покорителям космоса» послужил 
началом истории музея Космонавтики, 
одного из крупнейших научно-технических 
музеев мира. Во время экскурсии Вы узнаете 
много интересных фактов из истории 
советской и российской космонавтики, 
начиная с проектов Константина 
Циолковского, связанных с воплощением 
мечты человечества о полетах в космос, 
этапов становления космической отрасли 
в СССР, деятельности основоположника 
практической космонавтики Сергея 
Королева, первых искусственных спутников 
Земли, первого полета человека в космос 
и заканчивая современными достижениями 
российской космонавтики по реализации 
лунной программы и международного 
сотрудничества в космосе.

Ваше путешествие закончилось. 
Ждем вас снова!

ЗНАКОМСТВО C ГОРОДОМ НА НЕВЕ С ПОСЕЩЕНИЕМ 
ЗАГОРОДНЫХ ИМПЕРАТОРСКИХ РЕЗИДЕНЦИЙ
7 дней/6 ночей
День 1 

Прибытие в Санкт-Петербург - северную 
столицу России. 

Самостоятельный заезд в гостиницу: 
размещение не раньше расчетного часа 
(14:00).

День 2 

Завтрак в гостинице шведский стол.

10:15 — Встреча с гидом в холле гостиницы. 
Гид будет Вас встречать с табличкой 
«Интурист».

10:30 — Отправление на обзорную экскурсию 
по городу с беспроводными радио 
наушниками. 
В программу экскурсии входит осмотр 
основных достопримечательностей
Санкт-Петербурга: 
•    Дворцовая площадь 
•    Исаакиевский собор 
•    Медный всадник 
•    Храм Спас на Крови 
•    Казанский собор 
•    Дом Зингера 
•    Летний сад 
В ходе экскурсии Вы узнаете историю 
основания города, погрузитесь
в его чарующую атмосферу, прогуляетесь
по старинным улицам и скверам и сделаете 
множество красочных фотографий
на память.

13:30 — Окончание программы в центре 
города.
Свободное время.

День 3 

Завтрак в гостинице шведский стол.

14:30 — Встреча с гидом в холле гостиницы. 
Гид будет Вас встречать с табличкой 
«Интурист».
Сегодня Вы отправитесь на пешеходную 
экскурсию с посещением Эрмитажа 
с беспроводными радио наушниками. 
Эрмитаж - сердце Санкт-Петербурга, 
неоднократно занимавший первое место 
в рейтингах лучших музеев Европы. В 365 
залах музея выставлены три миллиона 
экспонатов, осмотреть которые возможно 
только за 11 лет. На экскурсии с нашим 
гидом Вы сможете увидеть самые 
знаменитые шедевры уникального собрания, 
полюбоваться картинами Леонарда да Винчи, 
Рафаэля, Тициана и других выдающихся 
художников.

17:30 - Свободное время и возвращение
в гостиницу.

День 4

Завтрак в гостинице шведский стол.

08:45 — Встреча с гидом в холле гостиницы.
Гид будет Вас встречать с табличкой 
«Интурист».

09:00 — Выезд из гостиницы на автобусную 
экскурсию в Петергоф с гидом.
Знаменитые фонтаны, величественная 
резиденция императоров, живописные 
парки, морское побережье с кораблями 
– все это находится в тридцати минутах 
езды от Санкт-Петербурга, в великолепном 
Петергофе – «Версале Петра Первого». 
В ходе экскурсии Вы посетите гроты 
Большого каскада и заглянете в самую 
глубину этого величественного фонтанного 
сооружения. Прогуляетесь к берегу 
Финского залива, где находится любимый 
загородный дворец Петра Великого – 
«Монплезир». 
В случае плохой погоды мы предлагаем 
Вам прогулять к Екатерининскому корпусу,
в котором Вы сможете увидеть личные вещи 
российских императоров: сервиз Екатерины 
II, бумажник Павла I, табакерку Александра I.

15:00 — Окончание программы у входа 
в отель. 
Свободное время.

День 5

Завтрак в гостинице шведский стол.

08:45 — Встреча с гидом в холле гостиницы. 
Гид будет Вас встречать с табличкой 
«Интурист».

09:00 — Начало автобусной экскурсии 
в Пушкин с гидом.

Город Пушкин известен роскошными 
парками, величественным Екатерининским 
дворцом, построенным в стиле русского 
барокко, Янтарной комнатой. 
В ходе экскурсии Вы посетите изящный 
Екатерининский дворец, полюбуетесь 
Большим залом с красивыми зеркалами 
и роскошной росписью на потолке, узнаете 
историю Янтарной комнаты - «восьмого 
чуда света» - бесследно исчезнувшей в годы 
Великой Отечественной войны.  
После прогуляетесь по роскошному 
и великолепному Екатерининскому парку. 
Неторопливо прогуливаясь по его чистым 
и ухоженным аллеям и вдыхая чистый 
воздух, Вы непременно проникнитесь 
особенной атмосферой этого исторического 
и живописного места.

14:00 — Окончание программы у входа 
в отель.
Свободное время.

День 6 

Завтрак в гостинице шведский стол. 

10:30 — Встреча с гидом в холле гостиницы. 
Гид будет Вас встречать с табличкой 
«Интурист».
Сегодня Вы отправитесь на пешеходную 
экскурсию с посещением Музея Фаберже
с беспроводными радио наушниками. 
Посещение Музея Фаберже является 
неотъемлемой частью путешествия
в Северную столицу России. 
В ходе экскурсии Вы узнаете тайны тонкого 
ювелирного искусства, полюбуетесь 
роскошью Шуваловского дворца, увидите 
драгоценные пасхальные яйца из коллекции 
семьи Романовых.

13:30 — Окончание программы в центре 
города.
Свободное время.

День 7 

Завтрак в гостинице шведский стол.
Выезд из отеля до 12:00. 

Ваше мини-путешествие  
закончилось.
Ждем вас снова!



10 11

КЛАССИЧЕСКАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ  
7 дней/6 ночей
День 1 

Прибытие в Санкт-Петербург — северную 
столицу России. 
Самостоятельный заезд в гостиницу: 
размещение не раньше расчетного часа 
(14:00).

12:45 — Встреча с гидом в холле гостиницы. 

13:00 — Отъезд от гостиницы.
Автобусная прогулка по центру города.
Вы увидите Невский проспект, Марсово поле, 
Дворцовую площадь.

16:00 — Посещение Эрмитажа. Эрмитаж - 
сердце Санкт-Петербурга, неоднократно 
занимавший первое место в рейтингах 
лучших музеев Европы. В 365 залах музея 
выставлены три миллиона экспонатов, 
осмотреть которые возможно только за 11 
лет. На экскурсии с нашим гидом Вы сможете 
увидеть самые знаменитые шедевры 
уникального собрания, полюбоваться 
картинами Леонарда да Винчи, Рафаэля, 
Тициана и других выдающихся художников. 
Своими глазами увидите шедевры 
мировой живописи от эпохи Возрождения 
до импрессионизма, знаменитую мумию 
древнеегипетского жреца, механические 
золотые часы «Павлин», а также коллекцию 
оружия и доспехов в Рыцарском зале.

18:00 — Свободное время в центре города. 
Самостоятельное возвращение в гостиницу/
ж/д вокзал/аэропорт.   

День 5 

Автобусная экскурсия в Кронштадт
 
11:15 — Встреча с гидом в холле гостиницы. 

11:30 — Отъезд от гостиницы.
Автобусная экскурсия в Кронштадт.
Экскурсия по Кронштадту.
По пути на остров проедете по северной части 
Дамбы, увидите красивую панораму Финского 
залива и форты невдалеке. Вы узнаете историю 
и увидите город Кронштадт, расположенный 
на небольшом острове Котлин в центре 
Финского залива, который неразрывно связан 
с могуществом и славой России. Увидите 
оборонительные сооружения XVIII-XIX веков, 
памятники русским морякам и гавани, откуда 
корабли отправлялись в военные походы 
и кругосветные плавания. А также сможете 
загадать желание у волшебного дерева.
В программу экскурсии также входит: 
Петровский парк, Петровская гавань, 
единственная в мире чугунная мостовая,
«Пуп Земли», док Петра Первого, Обводный 
канал, и многое другое, конечно, включено 
посещение Никольского морского собора
Побываете в соборе, который был освящен
в честь святителя Николая Чудотворца. 
Сможете самостоятельно погулять 
и рассмотреть внутреннее убранство 
и морские реликвии. При наличии времени 
можно посетить музейно-исторический 
парк «Остров Фортов» Музей разделен 
на несколько тематических площадок. Можно 
прогуляться по Аллее Героев Российского 
Флота, увидеть маяк памяти
с 200 именами героев-моряков, а также 
пройтись по яблоневому саду с прудом.
18:00 Окончание в центре города у ст. метро 
«Площадь Восстания».

День 2

Экскурсия в Гатчину: Гатчинский 
Дворец и Парк  

11:45 — Встреча с гидом в холле гостиницы. 

12:00 — Отъезд от гостиницы.
Сегодня вы посетите любимую резиденцию 
двух российских императоров Павла Первого 
и Александра Третьего Большой Гатчинский 
дворец и живописный Гатчинский Дворцовый 
парк. Во время экскурсии вы познакомитесь 
с убранством залов, раскроете тайны дворца
и проникнитесь атмосферой живописного 
парка. Дворец был построен в стиле 
рыцарского средневекового замкана 
холме над Серебряным озером. Интерьеры 
дворцового ансамбля – образец русского 
классицизма рубежа XVIII—ХIX веков.

18:00 — Окончание в центре города
у ст. метро «Площадь Восстания».

День 3

11:45 — Встреча с гидом в холле гостиницы. 
Табличка «ИНТУРИСТ».

12:00 — Отъезд от гостиницы. 

Автобусная обзорная экскурсия «Дворцы 
Петербурга». 
Среди Дворцов Петербурга есть 
Императорские и Великокняжеские 
резиденции, дворцы вельмож. 
Вы познакомитесь с историей дворцов 
Петербурга и узнаете биографию 
их владельцев, в т.ч. вы узнаете историю 
Юсуповского дворца, Зимнего дворца 
и Михайловского замка.

День 6

Автобусная обзорная экскурсия 
по Санкт-Петербургу с посещением 
Петропавловской крепости

13:15 — Встреча с гидом в холле гостиницы. 

13:30 — Отъезд от гостиницы. 
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-
Петербургу с посещение Петропавловской 
крепости. Вы увидите многие главные 
достопримечательности Санкт-Петербурга: 
Исаакиевский собор – крупнейший 
православный храм Северной столицы и одно 
из самых красивых купольных зданий мира, 
Медного всадника – памятник-хранитель 
Санкт-Петербурга, воспетый в стихах великим 
русским поэтом А.С.Пушкиным, Храм Спаса 
на Крови. Собор располагается в самом центре 
Санкт-Петербурга, на набережной канала 
Грибоедова. Он привлекает внимание туристов 
своим нарядным, многоцветным обликом 
и знаменательной историей создания. Летний 
сад.  Неподалёку Вы увидите самую маленькую
и самую похищаемую скульптуру 
анкт-Петербурга Чижика-Пыжика (ее пытались 
украсть более трех раз).  В ходе экскурсии
Вы узнаете историю основания города, 
погрузитесь в его чарующую атмосферу, 
сделаете множество красочных фотографий 
на память.

15:00 — Посещение Петропавловской 
крепости: 
Посещение Петропавловского собора, 
Великокняжеской усыпальницы и Тюрьмы 
Трубецкого бастиона.  Петропавловская 
крепость - объект культурного наследия 
ЮНЕСКО, старейший памятник архитектуры 
Санкт-Петербурга, русского зодчества, 
над которым трудились разные архитекторы, 
является историческим символом города.

16:30 — Свободное время.
Самостоятельный трансфер в гостиницу. 

15:00 — Экскурсия в музей Фаберже. 
Посещение Музея Фаберже является 
неотъемлемой частью путешествия
в Северную столицу России.  В ходе
экскурсии Вы узнаете тайны тонкого 
ювелирного искусства, полюбуетесь роскошью 
Шуваловского дворца, увидите драгоценные 
пасхальные яйца из коллекции семьи 
Романовых.

16:30 — Свободное время в центре города. 
Самостоятельное возвращение в гостиницу. 

День 4 

Встреча с гидом в холле гостиницы.
 
11:30 — Отъезд от гостиницы. 
Автобусная экскурсия в загородную 
резиденцию императоров Петергоф
с посещением Нижнего парка (Посещение 
Дворца в стоимость не включено).
Знаменитые фонтаны, величественная 
резиденция императоров, живописные парки, 
морское побережье с кораблями –
все это находится в тридцати минутах 
езды от Санкт-Петербурга, в великолепном 
Петергофе – «Версале Петра Первого». 
В программе: трассовая экскурсия 
об истории создания Петергофского тракта, 
строительства дач вельмож и сановников 
Петровского времени. Самый посещаемый 
музей России - Петергоф, бывший 
на протяжении 200 лет парадной летней 
резиденцией российских императоров. 
Посещение Нижнего парка, площадь которого 
102,5 гектаров украшает около 150 фонтанов.

18:30 — Возвращение в центр города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.

День 7

Экскурсия в Царское село: 
Екатерининский дворец и парк

12:00 — Встреча с гидом в холле гостиницы.
 
12:30 — Отъезд от гостиницы. 
В программе: трассовая экскурсия 
по Царскосельскому тракту, Лицей, памятник 
А.С. Пушкину, дача Китаевой, Александровский 
дворец, посещение Екатерининского дворца 
и всемирно известной Янтарной комнаты, 
прогулка по Екатерининскому парку.
Город Пушкин известен роскошными парками, 
величественным Екатерининским дворцом, 
построенным в стиле русского барокко, 
Янтарной комнатой. 
В ходе экскурсии Вы посетите изящный 
Екатерининский дворец, полюбуетесь 
Большим залом с красивыми зеркалами
и роскошной росписью на потолке, узнаете 
историю Янтарной комнаты - «восьмого 
чуда света» - бесследно исчезнувшей в годы 
Великой Отечественной войны.  
После прогуляетесь по роскошному
и великолепному Екатерининскому парку. 
Неторопливо прогуливаясь по его чистым 
и ухоженным аллеям и вдыхая чистый 
воздух, Вы непременно проникнитесь 
особенной атмосферой этого исторического 
и живописного места. 
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ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ
СИТИ-БРЕЙКИ

Экстрим-Москва
От неба до земли! 
День 1
Приезд. Заселение в гостиницу.

День 2
Полет на аэростате «Аэровальс».
Экскурсия с диггером по подземной реке 
«Неглинке».

День 3
Посещение бани Timepark SPA.
Обед.
Мы вас вкусно кормим и отпускаем домой.

Между нами 
девочками
День 1
Заселение в гостиницу.

День 2
Прогулка по самым красочным местам 
Москвы вместе с профессиональным 
фотографом (стилистическая фотосессия) 
Вечеринка на теплоходе. Круиз по центру 
Москвы с дискотекой и холодным 
шампанским.

День 3
SPA отдых и бьюти процедуры.

Наполнись 
энергией
День 1
Заселение в гостиницу.

День 2
Посещение спортивно-развлекательного 
центра «Do a flip» (полоса препятствий, 
40 батутов, болдеринг, бластер арена, 
скалодром, зона кафе)
Ужин в ресторане «Igloobar».

День 3
Духовные практики на крыше (йога/
медитации) или СПА в гостинице.
Отправление домой.

В Париж, не 
покидая Москвы
3 дня/2 ночи

День 1. Пятница
Добро пожаловать в столицу нашей 
необъятной родины – Москву.
При прибытии на железнодорожный вокзал 
или в аэропорт.
Вас встретит наш гид с табличкой «Интурист».
Трансфер до гостиницы. 
Размещение производится не раньше 
расчетного часа (14:00).
Свободный день.

День 2. Суббота
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Гид будет Вас встречать с табличкой 
«Интурист». 

10:00 — Отправление на пешеходную 
обзорную экскурсию по французским 
бульварам Москвы с беспроводными 
радионаушниками. 
Императрица Екатерина II предложила 
позаимствовать у французов идею 
организации городского пространства,
и для новой застройки был приглашен 
французский архитектор Никола Легран. 
О дальнейшей судьбе архитектора,
о том, в каком веке появились первые 
бульвары в Москве Вы подробнее узнаете 
входе увлекательной прогулки с нашим 
гидом. 
14:00 – Окончание экскурсионной программы 
у входа в гостиницу.
Свободное время.

День 3 . Воскресенье
Завтрак и выселение из гостиницы.  
Вы сможете оставить свои личные вещи в автобусе. 
10:00 — Отправление на автобусную 
экскурсию в подмосковный
Версаль – усадьбу Кусково с беспроводными 
радионаушниками. 
Впервые Кусково упоминается в конце 
XVI века как владение Шереметевых, 
принадлежавшее им вплоть до 1918 г. 
Основные памятники ландшафтного 
искусства возникли в усадьбе в 1780-е годы. 
Аллеи с аккуратно подстриженными 
деревьями, цветочными коврами 
и ровными газонами стали своеобразным 
лабиринтом: некоторые из них заканчивались 
зеркальными тупиками или нарисованными 
перспективами-обманками, скрывающими 
реальное пространство. 
В XVIII веке усадьбу даже прозвали Версалем 
из-за схожести с резиденцией французских 
королей.
В ходе Вашей прогулки по территории 
усадьбы Вас ожидает тематическая экскурсия 
с посещением регулярного парка Кусково: 
малые усадебные сады и парковая скульптура 
продолжительностью 1,5 часа.
15:00 — Окончание экскурсионной 
программы и трансфер в аэропорт
или на железнодорожный вокзал. 

Ваше мини-путешествие в Москве 
завершилось.
До новых встреч!

Интурист предлагает готовые решения для интересного проведения выходных, помимо экскурсионных классических 
программ. Цель — рассказать людям о том, как они могут провести необычные выходные в Москве.

Интурист предлагает Пакеты на любой вкус: романтические, экстрим, релакс, шоппинг, бизнес, тематические, 
познавательные. Большинство наших предложений круглогодичные.
Такие туры - прекрасный подарок на день рождения, юбилей или другое событие.

Yoga-art-weekend
в Подмосковье
Давно мечтали провести выходные вдали 
от шумного мегаполиса, наполниться 
жизненной энергией и ощутить в себе 
прилив новых сил? Тогда Вам точно подойдёт 
специальное предложение от Интурист.

День 1
Прибытие в Москву в первой половине дня. 
17:00 — Заселение в отель, отдых.
17:30 — Знакомство группы, обсуждение тура, 
ответы на вопросы.
18:00 — Вечерняя йога, плавное погружение 
в практику.
19:30 — Ужин.

День 2
08:30 — Утренняя практика. 
09:30 — Завтрак.
10:00 — Семинар/практика/игра
(в зависимости от программы).
11:00 — Свободное время, отдых, прогулка.
13:00 — Обед.
14:00-16:00 — Творческая мастерская
(Арт-занятие, МАК).
17:00 — Вечерняя практика, йога-нидра 
(практика глубокого расслабления).
19:00 — Ужин.
20:00 — Банный комплекс (по желанию, 
оплачивается дополнительно).

День 3
08:30 — Утренняя практика.
09:30 — Завтрак.
10:30 — Семинар/практика/игра
(в зависимости от программы).
13:00 — Обед.
15:00 — Завершение программы.
Выезд из отеля.

Город, в котором 
сбываются мечты
Давно мечтали найти хобби по душе, раскрыть 
в себе творческий потенциал? Или может
ещё в детстве хотели стать известным 
художником, шеф поваром Мишленовского 
ресторана, но жизнь сложилась совершенно 
иным образом? Позвольте себе исполнить 
все ваши детские мечты вместе с Интурист.

День 1
Заселение в гостиницу.

День 2
Мастер класс по живописи в арт студии.

День 3
Мастер класс в гончарной мастерской Tuk Tuk 
studio или же кулинарный мастер класс
в студии Clever (по выбору).

Москва слезам 
не верит
День 1
Заселение в гостиницу.

День 2
Пешеходная обзорная экскурсия с гидом 
по кинолокациям Москвы (начало с Тверской 
улицы, где подруги Людмила Свиридова 
и Катерина Тихомирова (Вера Алентова) 
из кинокартины «Москва слезам не верит» 
совершали вечерние прогулки).
Экскурсия на киностудию «Мосфильм»

День 3
Посещение музея кино на ВДНХ.
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СВАДЕБНЫЕ ТУРЫ
Ты, я и Санкт-
Петербург
2 дня/1 ночь

День 1
Встреча на вокзале/в аэропорту 
с транспортом. 
Трансфер в гостиницу и размещение (номер 
украшается лепестками роз, свечами
(не во всех гостиницах), ставится шампанское 
и фрукты).*

День 2
* Завтрак в отеле (по желанию можно заказать 
завтрак в номер).
* Экскурсия по городу с посещением 
Петропавловской крепости
 с сопровождением фотографа. 
* Посещение Исаакиевского собора 
и колоннады Исаакиевского собора 
с сопровождением фотографа.
Экскурсия займет 5,5 -6 часов.
Трансфер в аэропорт/на вокзал. 

*В зависимости от гостиницы, свадебный 
пакет может отличаться.

Романтика
в Санкт-
Петербурге
3 дня/2 ночи

День 1
Встреча на вокзале/в аэропорту 
с транспортом. 
Трансфер в гостиницу и размещение (номер 
украшается лепестками роз, свечами
(не во всех гостиницах), ставится шампанское 
и фрукты). *

День 2
Завтрак в отеле (практически во всех отелях 
можно заказать завтрак в номер).
Экскурсия по городу с посещением 
Петропавловской крепости 
с сопровождением фотографа.
Посещение Исаакиевского собора 
и колоннады Исаакиевского собора 
с сопровождением фотографа. 
Время для отдыха/ужина/самостоятельной 
прогулки.
Прогулка на музыкальном теплоходе под 
разводными мостами (на выбор – джаз, 
дискотека, ресторан). В несезон -  СПА 
на двоих. 

День 3
Завтрак в отеле. 
Индивидуальная экскурсия по Эрмитажу. 
Трансфер в аэропорт/на вокзал. 

*В зависимости от гостиницы, свадебный 
пакет может отличаться.

Двое в городе
на Неве
4 дня/3 ночи

День 1
Встреча на вокзале/в аэропорту 
с транспортом. 
Трансфер в гостиницу и размещение (номер 
украшается лепестками роз, свечами
(не во всех гостиницах), ставится шампанское 
и фрукты).*

День 2
Завтрак в отеле .
Экскурсия по городу с посещением 
Петропавловской крепости 
с сопровождением фотографа. 
Петергоф на метеоре (посещение только 
Нижнего парка). В несезон – посещение 
Екатерининского дворца или Павловского 
дворца с сопровождением фотографа.
Время для отдыха/ужина/самостоятельной 
прогулки.
Прогулка на музыкальном теплоходе 
под разводными мостами (на выбор – джаз, 
дискотека, ресторан). В несезон – посещение 
одного из театров города. 

День 3
Завтрак в отеле. 
Индивидуальная экскурсия по Эрмитажу.
Посещение музея Фаберже.
СПА для двоих в WISE ROYAL SPA.

День 4
Завтрак в отеле. 
Полет на воздушном шаре для двоих.
Трансфер в аэропорт/на вокзал.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ТУРЫ
Усадьбы Москвы
4 дня/3 ночи 

День 1
Прибытие в г. Москву – столицу России. 
Самостоятельный заезд в гостиницу:
Размещение не раньше расчетного часа 
(14:00).
Свободный день. 

День 2
Завтрак в гостинице «шведский стол».

09:30 — Встреча с гидом в холле гостиницы.
Гид будет Вас встречать с табличкой 
«Интурист».

10:00 — Отправление на транспорте 
на экскурсию.
Музей-заповедник «Коломенское».
Коломенское раньше было царской 
резиденцией, а сейчас это музей и парк. 
Церковь Вознесения является объектом 
ЮНЕСКО. Сама усадьба расположена 
на берегу Москвы-реки, и вы сможете 
насладиться великолепным видом с холма 
на город на другом берегу.
Жемчужина усадьбы – реконструированный 
Деревянный дворец царя Алексея 
Михайловича. Деревянный дворец царя 
Алексея Михайловича с 270 комнатами, 
украшенными росписью и резьбой, был 
построен в 1667 году без использования 
каких-либо гвоздей или крючков. Он состоял 
из 26 построек, соединенных между собой 
переходами и залами. 

13:00 — Обед в кафе (обед в стоимость 
не включен).

15:00 — Музей-заповедник «Царицыно».
Царицыно – великолепный дворцово-
парковый комплекс и личный уголок 
Екатерины Великой в Москве. Вас ждет 
увлекательная прогулка по тропе усадьбы, 
которую современники сравнивали 
с Версальским дворцом, вы узнаете 
загадочную историю его строительства 
и разрушения, а также неизвестные факты 
«бриллиантового века» императрицы 
Екатерины II, познакомитесь с биографией 
этой величайшей в истории России женщины. 
Посетите дворцовую часть территории 
и Большой дворец.

19:00 — Окончание программы в гостинице.

День 3
Завтрак в гостинице «шведский стол».

09:30 — Встреча с гидом в холле гостиницы. 
Гид будет Вас встречать с табличкой 
«Интурист».

10:00 — Отправление на экскурсию 
на транспорте. 
Музей-усадьба «Кусково».
Сегодня мы отправимся в одну из роскошных 
усадеб- Кусково. Это летняя резиденция 
дворянского рода Шереметьевых. 

Граф Николай Петрович Шереметьев 
– покровитель искусств, меценат, 
музыкант, построил подмосковные 
усадьбы Останкино и Кусково, а также 
Странноприимный дом – сегодняшний 
Институт имени Склифосовского. Усадьба 
Кусково, предназначалась для пышных 
приемов, празднеств и гуляний; до наших 
дней сохранилось более 20 уникальных 
памятников архитектуры, а также 
единственный в Москве французский 
регулярный парк с мраморной скульптурой. 
Вы посетите архитектурно парковый 
ансамбль, включая Дворец и один парковый 
павильон.

13:30 — Обед в кафе (обед в стоимость 
не включен).

16:00 — Окончание программы в гостинице.

День 4
Завтрак в гостинице «шведский стол».
Выезд из отеля до 12:00.

Ваше мини-путешествие завершилось.
До новых встреч!
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День 1
Прибытие в г. Москву - столицу России. 
Самостоятельный заезд в гостиницу:
Размещение не раньше расчетного часа 
(14:00).
Свободный день. 

День 2
Завтрак в гостинице «шведский стол».

09:30 — Встреча с гидом в холле гостиницы.
Гид будет Вас встречать с табличкой 
«Интурист».

10:00 — Отправляемся на комфортабельном 
транспорте в Планетарий.
Московский планетарий. 
Старейший в России, многофункциональный 
комплекс. Вы увидите фотографии, книги, 
документы, рассказывающие об истории 
Планетария, есть богатая коллекция 
старинных телескопов, солнечных часов. 
В музее Урании – глобусы Земли, Луны, 
Марса, Венеры всех планет Солнечной 
системы. В московском Планетарии более 
100 метеоритов.  В Большом Звездном зале 
можно откинуться на спинку удобного кресла 
и созерцать огромное «звездное небо».

13:00 — Обед в кафе (обед в стоимость 
не включен).

День 1
Прибытие в г. Москву- столицу России. 
Самостоятельный заезд в гостиницу после 
14:00.
Свободный день. 

День 2
Завтрак в гостинице «шведский стол».

09:30 — Встреча с гидом в холле гостиницы.
Гид будет Вас встречать с табличкой 
«Интурист».

10:00 — Выезд на экскурсию по городу 
на транспорте .

12:00 — Российский национальный музей 
музыки.
Сегодня увидим прошлое и прикоснемся 
к будущему в музыке. Вы увидите своими 
глазами скрипку работы великого мастера 
Антонио Страдивари и старейший 
в России орган, созданный в 1868 году. 
Мы отправляемся в музей музыки, 
познакомитесь с историей и лучшими 
образцами Государственной коллекции 
уникальных музыкальных инструментов.

13:30 — Ообед в кафе. 

15:00 — Музей-усадьба Шаляпина.

15:00 — Музей космонавтики.
Яркая композиция музея создает 
праздничное настроение, приглашая 
к удивительным открытиям. Вы увидите 
макеты первых ракет, вспомните знаменитых 
собак Белку и Стрелку, настоящий метеорит, 
первый искусственный спутник Земли, 
макет космического корабля «Восток», 
автоматические станции для исследования 
Луны и Венеры, спасательный скафандр, 
орбитальную станцию «Мир», одежду 
космонавтов, сможете купить космическое 
питание.
Аллея космонавтов.
Продолжением музея является аллея 
Космонавтов, начинающаяся за обелиском, 
где увековечены имена космонавтов. 
Вы увидите инсталляцию Солнечной системы, 
глобус нашей планеты и сферу с картой 
звездного неба.

18:00 — Окончание экскурсии в гостинице. 

День 3
Завтрак в гостинице «шведский стол».

09:30 — Встреча с гидом в холле гостиницы.
Гид будет Вас встречать с табличкой 
«Интурист».

10:00 — Отправление на комфортабельном 
транспорте .
Сегодня мы проведем наш день 
на территории самой известной выставочной 
площадке всех времен – ВДНХ. Первое 
посещение будет связано с настоящей 
космической станцией.

11:00 — Музейный комплекс «Буран».
Во время посещения можно самостоятельно 
управлять посадкой Бурана на космодроме 
Байконур в режиме реального времени. 
Демонстрируется увлекательный фильм.

13:00 — Обед в кафе (обед в стоимость 
не включен).

14:30 — Павильон Космонавтики и авиации
Неподалеку от Бурана мы увидим 
павильон «Космос», где и расположен 
музей «Космонавтики и авиации». 
Экспозиция посвящена истории 
достижений отечественной космической 
отрасли. Уникальный по своему масштабу 
и содержанию центр раскинулся на площади 
более 15 000 м². В Центре «Космонавтика 
и авиация» находится одна из самых 
больших экспозиций, посвященных истории 
российской космонавтики. Всё, начиная 
с идеи покорения космоса до гигантских 
макетов космических кораблей и оборонно-
промышленной техники.Их свыше 120 единиц.

18:00 — Окончание программы в гостинице.

День 4
Завтрак в гостинице «шведский стол»
Выезд из отеля до 12:00.

Дом на Новинском бульваре связан с жизнью 
и творчеством выдающегося русского баса 
Фёдора Ивановича Шаляпина. Это первый 
собственный московский дом артиста, 
он наполнен особой домашней атмосферой. 
Музей богат подлинными вещами семьи 
Шаляпиных предметы мебели, рояль, 
театральные костюмы. В доме много картин, 
подаренных Шаляпину художниками 
Окончание программы у входа в музей. 
Туристы самостоятельно добираются 
до гостиницы. Стоимость проезда 
до гостиницы на общественном транспорте, 
не включено. 

День 3
Завтрак в гостинице «шведский стол».

09:30 — Встреча с гидом в холле гостиницы.
Гид будет Вас встречать с табличкой 
«Интурист».

10:00 — на комфортабельном транспорте 
в сопровождение гида отправляемся в мир 
Театра!

11:00 — музей квартира Улановой. 
 Музей-квартира является продолжением 
того мира, который создавался Улановой 
на сцене.
Экскурсия подробно рассказывает 
o биографии великой балерины: о детских 
годах и семье, учёбе в хореографическом 
училище, работе в Театрах оперы и балета, 
о её знаменитых партиях и зарубежных 
гастролях, её окружении — об известных 
артистах, хореографах, художниках.

12:30 — обед в кафе (обед в стоимость 
не включен).

14:00 — экскурсия в Большой театр.
экскурсия-знакомство с выдающимся 
памятником архитектуры - историческим 
зданием Большого театра. Это уникальная 
возможность побывать сразу на «галерке» 
и в партере, заглянуть в оркестровую яму, 
рассмотреть легендарную люстру, лепнину 
и росписи, побывать в уникальном подземном 
Бетховенском зале, вы полюбуетесь эскизами 
декораций и сценическими костюмами 
к выдающимся спектаклям Большого 
Театра, предметами театрального «быта», 
фотографиями сцен из спектаклей.

Окончание программы у театра. Туристы 
самостоятельно добираются до гостиницы. 

Стоимость проезда до гостиницы 
на общественном транспорте, не включено. 

День 4
Завтрак в гостинице «шведский стол».
Выезд из отеля до 12:00.

Через тернии к звёздам
4 дня/3 ночи

Москва Театральная
4 дня/3 ночи
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День 1
Прибытие в Москву.
Самостоятельный заезд в гостиницу: 
Размещение не раньше расчетного часа 
(14:00).

Свободный день.

День 2
Завтрак в гостинице «шведский стол». 

9.30 — Встреча с гидом-экскурсоводом 
в гостинице. 

Пешеходная обзорная экскурсия по городу. 
Вас ожидает путешествие по центру столицы.  
У вас будет возможность познакомиться 
со столицей во всей ее красе и многообразии, 
а также насладиться городскими пейзажами, 
узнать об интересных исторических 
фактах и навсегда влюбиться в этот город! 
Москва - это сердце России, древний 
и вечно молодой город. Москва растет 
и преображается на глазах, не теряя при 
этом своего облика подлинного русского 
города. Во время обзорной экскурсии 
вы посетите Красную площадь, на которой 
в прежние времена проходили всевозможные 
мероприятия, как религиозные, так 
и светские. В советское время праздники 

Октябрьской социалистической революции 
и Победы во Второй мировой войне 
отмечались военными парадами. Вы увидите 
величественные и многоцветные купола 
Собора Василия Блаженного, а также посетите 
Александровский сад, Могилу Неизвестного 
солдата.  Насладитесь великолепием 
ухоженных деревьев, кустарников и газонов 
и полюбуетесь причудливыми фонтанами 
нежный аромат свежей травы и цветков. 

13:00 — Время на обед.

Экскурсия в центр цифрового искусства 
Artplay Media.
Artplay Media —  это подразделение «Центра 
дизайна Artplay», которое с 2014 года 
занимается созданием мультимедийных 
проектов. Мы применяем технологии, 
на стыке мультимедиа, кинематографа 
и интерактивных решений, что позволяет 
рассказать о творчестве художников 
и показать их работы в мельчайших деталях.  
Для каждой выставки придумывается 
сценарий, основанный на тщательном 
исследовании творчества художников, 
которым посвящена выставка. Это позволяет 
создавать увлекательные и в тоже время 
умные истории об искусстве, жизни 
художников и том историческом периоде, 
который повлиял на их творчество.

День 3
Завтрак в гостинице «шведский стол». 

9.30 — Встреча с гидом-экскурсоводом 
в гостинице.

10.00 — Отправляемся на транспорте 
в галерею искусств стран Европы и Америки 
XIX-XX веков.

Экскурсия в Галерею искусств стран Европы 
и Америки XIX-XX веков.
В двадцати шести залах Галереи развернуто 
собрание произведений мастеров XIX – XX 
веков. Целые залы посвящены отдельным 
течениям европейского искусства 
или творчеству какого-то одного художника. 
Гордость Галереи – живопись французских 
импрессионистов, постимпрессионистов 
и мастеров начала XX века: К. Моне,
О. Ренуара, А. Сислея, К. Писсарро, Э. Дега, 
П. Сезанна, П. Гогена, В. ван Гога, А. де Тулуз-
Лотрека, членов группы «Наби», А. Матисса,
П. Пикассо, А. Дерена, А. Руссо.
13.00 — Время на обед (обед в стоимость 
не включен). 
15.00 — Экскурсия в галерею искусств Зураба 
Церетели.
Галерея искусств Зураба Церетели в Москве 
— это место, которое дает отличную 
возможность познакомиться с творчеством 
знаменитого скульптора и живописца: многие 
его работы собраны именно в этих стенах. 
В выставочном комплексе часто проводятся 
национальные и международные выставки, 
посвященные изобразительному искусству, 
дизайну и архитектуре.

Окончание программы у музея. Туристы 
самостоятельно добираются до гостиницы.
Стоимость проезда не включена в стоимость 
программы.

День 4
Завтрак в гостинице «шведский стол».
Освобождение номеров до 12.00.
Самостоятельный выезд из гостиницы. 

День 1
Загородная экскурсия в г. Пушкин 
с посещением Царскосельского лицея. 
Во время экскурсии вы увидите город, 
в котором Александр Сергеевич провел 
счастливейшие годы своей жизни. 
В Царскосельском лицее открылся 
его поэтический дар, здесь он нашел 
преданных друзей, до конца дней, 
сохранивших верность нерушимому 
лицейскому братству. В доме Китаевой, 
где после свадьбы А. С. Пушкин с женой 
провели лето и осень 1881 г., поэт в это время 
работал над «Сказкой о царе Салтане…» 
и окончил роман «Евгений Онегин».

Навстречу 
современному искусству 

Литературный Петербург

4 дня/3 ночи

Петербург Пушкина 2 дня
Жизнь и смерть великого поэта неразрывно связана с Петербургом, в котором он прожил 
15 лет. Здесь прошла его юность, здесь он обрел друзей, написал великие поэмы, здесь 
закатилось Солнце русской поэзии.

День 2
Автобусно-пешеходная (или пешеходная) 
экскурсия по Пушкинским местам 
Петербурга с посещением Музея-квартиры 
Пушкина.
Вы увидите дом, в котором юный поэт жил 
после окончания Лицея, место первой 
службы, здания в которых он писал и читал 
свои великие произведения, встречался 
с единомышленниками и развлекался. 
Посетите музей-квартиру А.С. Пушкина 
посвященную последнему, самому 
драматичному периоду жизни поэта,
где он скончался, смертельно раненный 
на дуэли. 
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Москва и города Золотого 
кольца России 
8 дней/7 ночей

День 1. Москва 

Прибытие в Москву. 
Самостоятельный заезд в гостиницу. 
Размещение.

18:00 — Встреча с гидом-экскурсоводом 
в холле гостиницы. Отъезд на вечернюю 
экскурсию по центру столицы. 
Наша прогулка начнется с посещения 
Александровского сада, расположенного 
вдоль западной Кремлевской стены 
от площади Революции до Кремлевской 
набережной. Парк был основан в 1812 году 
и состоит из трёх частей: Верхнего, Среднего 
и Нижнего садов. В нём находятся такие 
исторические объекты, как Кутафья башня, 
Итальянский грот, обелиск к 300-летию Дома 
Романовых и другие. Особое место занимают 
памятники, посвященные Отечественной 
войне 1812 года и Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. Из Александровского 
сада мы проследуем на Красную площадь 
через её парадный вход – Воскресенские 
ворота Китай-города с Иверской часовней. 
Это место испокон веков считалось 
началом Москвы. Через Воскресенские 
ворота въезжали на Красную площадь 
воины-победители. Сюда в первую очередь 
приходили москвичи после возвращения 
в город. Перед Воскресенскими воротами 
находится сегодня бронзовый знак нулевого 
километра Москвы. Находясь на Красной 
площади, мы увидим всемирно известные 
здания и сооружения, который составляют 
архитектурный ансамбль Красной площади: 
Собор Василия Блаженного, Исторический 
музей, ГУМ, памятник Минину и Пожарскому, 
мавзолей Ленина, Спасскую и Никольскую 
башни Кремля.

21:00 — Возвращение в гостиницу.

День 5. Москва - Сергиев 
Посад - Ростов Великий - 
Ярославль 

Завтрак в гостинице.

08:00 — Отъезд из Москвы в Сергиев Посад .
Экскурсия в Троице-Сергиеву Лавру. 
Троице-Сергиева Лавра – жемчужина 
православных святынь России 
с многовековой историей. Архитектурный 
ансамбль Троице-Сергиевой лавры 
находится под охраной ЮНЕСКО. В Лавре 
веками собиралась уникальная библиотека 
рукописных и старопечатных книг. 
Троицкий собор (интерьер) — главный 
соборный храм и древнейшее 
из сохранившихся сооружений Троицкого 
монастыря, первое каменное здание Лавры. 
Главной святыней собора являются мощи 
преподобного Сергия Радонежского.
Успенский собор (интерьер) является 
архитектурным центром Троице-Сергиевой 
Лавры. Он уступает в старшинстве 
знаменитому Троицкому собору,
но тем не менее своим местоположением 
и строгой величавостью возглавляет 
лаврскую группу зданий. Трапезный 
и Духовской храмы (интерьер).

12:30 — Обед в ресторане города.

14:00 — Отъезд в г. Ростов Великий. 
Ростов Великий - один из древнейших 
городов страны. Сегодня его называют 
колыбелью исконно русской архитектуры, 
православной столицей и жемчужиной 
городов Золотого кольца России. 
Экскурсия по территории Ростовского 
кремля построенного в 70–80-х годах 
XVII века. Ансамбль кремля включает 
Соборную площадь, Архиерейский двор 
и Митрополичий сад. На Соборной площади 
располагается Успенский собор - старейшее 
здание Ростова, построенное задолго 
до самого кремля. 

17:30 — Отъезд в г. Ярославль.

19:00 — Размещение в гостинице г. Ярославля.

День 6. Ярославль – Кострома 
- Суздаль
 
Завтрак в гостинице.

08:00 — Выезд из гостиницы 
на экскурсионную программу.

Обзорная экскурсия по Ярославлю.
Ярославль - самый большой город 
Золотого кольца России и старейший 
город на Волге с тысячелетней историей, 
чьи достопримечательности удостоились 
места в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Ярославль основан в 1010 году Ярославом 
Мудрым, на месте слияния р. Волги
и р. Которосль.
Вы посетите Успенский собор - самый 
древний храм Ярославля, заложенный 
ещё в начале 13 века. За свою историю храм 
несколько раз горел и был разрушен,
а в неспокойные 1930-е годы и вовсе взорван, 
а на его месте разбит парк.

День 2. Москва
 
Завтрак в гостинице. 

Встреча с гидом-экскурсоводом в холле 
гостинице. 

10:00-14:00 — Обзорная автобусная экскурсия
по красивейшим местам Москвы.
У вас будет возможность познакомиться 
со столицей во всей ее красе и многообразии, 
а также насладиться городскими пейзажами, 
узнать об интересных исторических фактах 
и навсегда влюбиться в этот город! Москва - 
это сердце России, древний и вечно молодой 
город. Москва растет и преображается 
на глазах, не теряя при этом своего облика 
подлинного русского города. Вы проедете 
по знаменитым набережным и улицам 
исторического города: Бульварному 
и Садовому кольцу, Кутузовскому проспекту; 
увидите Большой театр и Манеж, сталинские 
высотки, Триумфальную арку, золотые купола 
Храма Христа Спасителя, лебединый пруд 
у стен Новодевичьего монастыря, Воробьевы 
горы, здание МГУ, стадион «Лужники», 
современные небоскребы Москва-Сити 
и многое другое. В завершении обзорной 
экскурсии вы посетите Красную площадь 
и насладитесь панорамой древнего Кремля 
с Софийской набережной Москвы-реки. 

15:00 — Экскурсия в Московский Кремль. 
Московский Кремль - самый впечатляющий 
художественный ансамбль в мире. Здесь 
оставили свой творческий след итальянские 
архитекторы времен великого князя Ивана 
III. У вас будет возможность увидеть здания 
Арсенала и Сената, Большой Кремлевский 
дворец, Дворец Съездов, Царь-пушку, Царь-
колокол, Грановитую палату, а также посетить 
уникальные Архангельский, Благовещенский 
и Успенский соборы. 

Сегодня стрелку Волги и Которосли украшает 
восстановленный в 2000-е годы Успенский 
собор  с белокаменными стенами и золотыми 
главками. В Успенском соборе хранятся 
ковчеги с мощами святых князей Василия 
и Константина и Ярославская икона Божией 
Матери.
Церковь Ильи Пророка - это выдающийся 
памятник архитектуры ярославской школы 
зодчества XVII века. Внешнее убранство 
церкви Ильи Пророка уникально: каждый 
фасад имеет собственное художественное 
решение, углублённые окна обрамлены 
наличниками, фактурность придают арки 
и профилированные ширинки, барабаны 
украшены поясами и окружены кокошниками, 
привлекают внимание нарядные изразцы. 
По периметру храма, с трёх сторон, идёт 
двухъярусная галерея.

11:00 — Отъезд в г. Кострома.

13:00 — Обед в ресторане города.
Обзорная экскурсия по Костроме
Кострома - старинный русский город 
на Волге. Вдоль набережной расположено 
большое количество городских 
достопримечательностей – старинные 
монастыри, восстановленные храмы 
Костромского кремля, парки, музеи, беседка 
Островского, исторический речной причал. 
Здесь есть старинные купеческие особняки, 
музеи, шедевры и памятники архитектуры. 
Особенно интересны старинные церкви 
и монастыри, например, Ипатьевский 
монастырь, которые называют «колыбелью 
династии Романовых».
Вы посетите Свято-Троицкий Ипатьевский 
монастырь. Предположительно основан 
в конце XIV-начале XV веков. В нем хранятся 
церковные реликвии, ценные исторические 
предметы – книги, картины, иконы.
Тихвинская икона Божией Матери, 
хранящаяся в Свято-Троицком соборе 
Ипатьевского монастыря града Костромы, 
относится к числу наиболее чтимых святынь 
костромской земли.

16:00 — Отъезд в г. Суздаль.

19:00 — Размещение в гостинице г. Суздаля.
 

День 7. Суздаль - Владимир

Завтрак в гостинице.

09:30 — Выезд из гостиницы на экскурсионную 
программу.

Обзорная экскурсия по Суздалю
Город-музей, около 200 памятников 
истории, многие из которых имеют статус 
всемирного наследия ЮНЕСКО. За свою 
более чем тысячелетнюю историю город 
прекрасно сохранился и не знает себе равных 
по количеству исторических памятников 
и памятников древнего искусства. Город 
называют «славным градом небесным» 
и «колыбелью Золотого кольца».
Вы посетите территорию Суздальского Кремля, 
увидите интерьер Рождественского собора 
и Крестовой палаты. Суздальский кремль — 
древнейшее сооружение в городе, вобравшее 
в себя всю его историю начиная от Владимира 
Мономаха.

День 3. Москва

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

10:00 — Выезд из гостиницы на пешеходную 
экскурсию по Арбату. Улица Арбат 
расположена в центре Москвы, недалеко 
от станций метро «Арбатская» и «Смоленская», 
и сегодня считается одной из самых главных 
достопримечательностей города. С историей 
Арбата тесно связана жизнь А.С. Пушкина, 
М.Ю. Лермонтова, Булата Окуджавы, Марины 
Цветаевой, Андрея Белого. События в доме 
№51 описаны в популярной книге «Кортик» 
писателя А. Рыбакова. Здесь находится здание 
театра имени Вахтангова, а также множество 
магазинов и кафе.

14:00 — Свободное время.

День 4. Москва

Завтрак в гостинице.
Этот день полностью предоставляет 
вам возможность для самостоятельного 
знакомства с другими 
достопримечательностями Москвы. 
По желанию вы можете приобрести 
дополнительные экскурсии через 
представителя местного туроператора.

По мнению археологов, кремль в Суздале 
построили аж в 10 веке, несмотря на это, 
до наших дней сохранились все главные 
его строения, за исключением разве 
что защитных стен и башен.
У вас будет возможность посетить 
Музей деревянного зодчества, который 
иллюстрирует древний крестьянский 
образ жизни с его бревенчатыми домами, 
мельницами и Преображенской церковью. 
После мы отправимся во Владимир.
14:00 — Обед в ресторане города.
Обзорная экскурсия по Владимиру
Владимир, считается одним из самых 
древних городов России с огромным числом 
достопримечательностей. Был основан
в 990 г. князем Владимиром Святославичем 
на берегу реки Клязьмы. Это первое великое 
княжество Руси и первая столица
северо-восточной Руси.
Вы посетите Успенский собор, построенный 
в 12 веке. Этот шедевр древнерусского 
зодчества послужил образцом для создателей 
одноименного храма в Москве, а в наши дни 
он входит в реестр памятников мирового 
значения. В интерьере собора сохранились 
фрагменты фресковой живописи 1161 года, 
а также фрагменты росписи, выполненной 
Андреем Рублевым и Даниилом Черным в 1408 
году.
Дмитриевский собор – классический образец 
владимиро-суздальского зодчества времени 
его наивысшего расцвета. Построен в 1190 
- е годы как дворцовый храм великого 
владимирского князя Всеволода Большое 
Гнездо. Выполненный местными мастерами, 
он поражает своими архитектурными 
формами, монументальностью, 
торжественностью, богатым резным 
убранством. На фасадах собора находятся 
более полутора тысяч резных камней, 
в сюжетах которых звучит идея прославления 
княжеской власти, богоизбранности 
праведного и мудрого правителя. (внешний 
осмотр).
Золотые ворота - построены по указу князя 
Андрея Боголюбского, именно на его княжение 
приходятся расцвет белокаменного зодчества 
и подъем Владимира. Главным въездом 
во Владимир, как и в «граде Ярослава», стали 
построенные в 1158–1164 годах Золотые 
ворота с надвратной церковью Положения риз 
Богородицы. 

Отъезд в Москву.
По прибытию размещение в гостинице.

День 8. Москва

Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров до 12.00. 
Самостоятельный выезд из гостиницы.
которого 102,5 гектаров украшает около 150 
фонтанов.

18:30 — Возвращение в центр города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
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ЗИМНЯЯ КОСТРОМА ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В КАЗАНЬ3 дня/2 ночи

2 дня/1 ночьДень 1

14.00 — Заезд. Размещение в гостинице 
«Снегурочка».
Свободное время.

День 2
 
Завтрак в ресторане  / шведский стол.

10.00 —  Обзорная экскурсия по центру 
новогодней Костромы.

Парадная площадь города - сердце 
«Костромы, ее визитная карточка - 
это площадь Сусанинская (в народе 
называемая «сковородкой». По периметру 
площади стоят самые нарядные 
и представительные здания эпохи позднего 
классицизма ХIХ века) дом Борщова, 
губернские присутственные места, 
гауптвахта, пожарная каланча — лучшая 
пожарная каланча российской провинции - 
это в северной части площади,
а на противоположной стороне, на месте 
старого торга, находится около 15 каменных 
рядов. Самые крупные Красные ряды 
со встроенной в них церковью Спаса 
и Большие Мучные ряды. и впервые, спустя 
век, возвышается возрожденный золотой 
купол колокольни Успенского собора 
бывшего Костромского кремля. На мгновение 
погрузиться в эмоции века ХIХ.

День 1

Самостоятельное прибытие в гостиницу.

Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 
Выезд на экскурсионную программу 
из гостиницы.

11:00 — Экскурсия «Белокаменная 
крепость». Казанский Кремль – главная 
достопримечательность города, памятник 
всемирного наследия ЮНЕСКО.
Это — официальная резиденция Президента 
Республики Татарстан и государственный 
музей-заповедник, который ежегодно 
посещают тысячи туристов. Белокаменный 
Кремль – сердце древнего города, 
воплотившее в себе культуру запада 
и востока. Здесь взметнулись ввысь 
минареты главной мечети города Кул Шариф 
(посещение) и сверкают золотом купола 
старейшего православного Благовещенского 
собора. На территории крепости находится 
один из символов Казани — знаменитая 
«падающая» башня ханши Сююмбике.

12:45 — Экскурсия «Прогулка по Казани 
разных эпох». Посещение выставочно 
— зрелищного комплекса «Городская 
Панорама». Вас ждут экспозиции, 
посвященные Казани, ее архитектуре, 
истории и этапам развития. Вы совершите 
путешествие по лабиринтам улиц 
Старо-татарской слободы, на круговой 
видеопанораме в 360 градусов оживут 
старинные фотографии из жизни Казани. 
Вы можете почувствовать себя пассажиром 
старинного трамвая начала 20 века, 
посмотреть на город с высоты птичьего 
полета. На уникальных макетах предстанет 
Казань 16 в., Казань эпохи императоров 
и современная Казань. Каждое строение 
выполнено по отдельному проекту 
с индивидуальным чертежом фасада.
Все макеты домов являются точной копией 
своих оригиналов.

14:00 — Свободное время в центре города.

12.30 — Интерактивная программа 
«Снегуркины приключения» в «Костромской 
слободе» Архитектурно-этнографический 
и ландшафтный музей-заповедник за стенами 
Ипатьевского монастыря - одно из самых 
популярных и ярких мест Золотого кольца 
России, музей деревянной архитектуры 
под открытым небом. Костромская слобода-
это деревня в одну улицу на берегу речки 
Игуменка с крестьянскими избами разного 
достатка, амбарами, банями на сваях 
и церквями начала ХVIII века. Это другой мир, 
другое время, другая жизнь. Музей необычен: 
в нем живут не только подлинные памятники,
но и заповедная природа костромского края. 
В своей горнице Снегурочка всех потчует 
чаем с пряниками.

14.00 — Обед в кафе города.

15.00 — Экскурсия в музей сыра 
с программой «Сырные истории» 
и дегустацией костромских сыров. 
В старинном купеческом особняке конца 
XVIII века (доме Рещикова) представлена 
обширная экспозиция по мировой истории 
сыроделия. Узнать о сырных байках 
и традициях разных народов, сырных 
рекордах и самых необычных сортах, 
повеселиться на интерактивной экскурсии 
и, самое главное, попробовать настоящие 
костромские сыры - всё это можно 
осуществить в необычном и уникальном 
в своем роде Музее сыра в Костроме!

15:00-19:00 — «Овеянная легендами земля» 
в Раифский Богородицкий мужской 
монастырь. Раифская обитель расположена 
в 30 км. от Казани, в заповедном лесу, 
на берегу дивной красоты озера. Монастырь 
основан в 17 веке. Его архитектурный 
ансамбль — один из самых величественных 
в среднем Поволжье складывался в течение 
столетий. Основной святыней монастыря 
является чудотворный Грузинский образ 
пресвятой Богородицы (XVII в).

20:15-21:45 — Авторская интерактивная 
программа «Гостеприимный дом Бая». 
Всех гостей Казани непременно приглашаем 
в гости, в главный дом татарского села — дом 
Бая. Состоятельные хозяева дома — Эбика 
и Бабай раскроют множество секретов 
из уклада жизни, обычаев и традиций 
татарского народа. За столом, за сытным 
обедом из национальных блюд (азу, 
треугольник, кыстыбый, кош теле, чак-чак) 
дорогим гостям Эбика и Бабай расскажут 
о любимых блюдах татарского народа через 
сказания и легенды. Увлекательные рассказ 
в музыкальном сопровождении раскроет 
интересные элементы национальных 
праздников летнего и зимнего солнцестояния 
— Навруз, Нардуган, Сабантуй и других 
праздников. Самым сокровенным 
и интересным в завершении вечера 
станет знакомство через игру актеров 
с национальными традициями и обычаями 
татарского народа. Вас ждут знакомства 
с понятиями Су юлы, Аулок Ой, Никах, Бэби 
Туе, а также интересные застольные игры.

День 2
 
07:00 — Завтрак в гостинице. Освобождение 
номеров.

08:00 — Встреча с экскурсоводом в холле 
гостиницы, выезд на экскурсионную 
программу с вещами.

День 3

Завтрак в ресторане  / шведский стол. 

Осовобождение номеров.
Вещи можно оставить в гостинице.

11.00 — Тематическая экскурсия
«Там, где живут лоси» в Сумароковский 
лосиный заказник. Недалеко от Костромы 
в живописном месте расположена 
Сумароковская лосиная ферма. Никаких 
клеток — вы поразитесь дружелюбной 
атмосфере заказника, увидите, как заботятся 
о зверятах. Угостите подрастающих лосят 
морковкой и даже сможете погладить 
и сфотографироваться с самыми 
любопытными. Вы близко пообщаетесь 
не только с лосями и лосятами,
но и с сотрудниками фермы. Они расскажут 
множество удивительных фактов: как и зачем 
лоси приходят на эту ферму, какая лосиха 
для самца — самая красивая, для чего у всех 
лосят здесь есть человеческая мама, которую 
они узнают, даже повзрослев, и почему лося 
невозможно приручить. 

14.00 — Обед в кафе города.

15.00 — Посещение Ипатьевского монастыря.

16.00  — Терем Снегурочки.
Кот Баюн и его помощники домовые покажут 
дом, где обитает Снегурочка и ее друзья- 
сказочные герои, расскажут о чудесах, 
берендеевых легендах и традициях.
Вы увидите кукольную сказку о Снегурочке 
и главное-познакомитесь с самой Снегурочкой 
-прикоснетесь душой к древней сказке 
о Снегурочке.

Экскурсия «Цитадель завоевателя на остров 
- град Свияжск». Свияжск – древняя крепость, 
построенная в правление Ивана Грозного, 
служила военным форпостом в Поволжье 
и местом подготовки военных частей 
для похода на неприступную крепость 
Казань. Крепость построили в Угличе, 
затем разобрали, сплавили вниз по Волге 
и собрали уже на острове. В маршрут 
экскурсии в Свияжске входят уникальные 
исторические памятники: Собор Богоматери 
«Всех Скорбящих Радость», один из старейших 
деревянных храмов России — церковь 
Святой Троицы, действующий Успенский 
монастырь с архитектурным ансамблем 16-17 
вв., Конный двор и ремесленные мастерские, 
Рождественская площадь откуда открывается 
вид на водные просторы и Услонские горы.
Экскурсия по музею «Вглубь веков. 
Легендарный город на Свияге».
Погрузиться вглубь веков в прямом смысле 
слова- пройтись по стеклянным помостам 
среди деревянных домов 16 века, оказаться 
внутри настоящего археологического 
раскопа и фактически прогуляться 
по древним улочкам деревянной городской 
застройки середины XVI — XVIII веков. 
Срубы домов и хозяйственных построек, 
заборы и мостовые расположены ровно 
на тех местах, где их нашли. Свияжский 
музей археологического дерева – место 
пересечения столетий - здесь можно воочию 
увидеть, как жили и какими предметами 
обихода пользовались наши предки 400 
и даже 500 лет назад. А современные 
технологии позволяют ярче и образнее 
почувствовать жизнь средневекового города.

Обед «Кулинарное путешествие» - 
презентация технологии приготовления 
национальных татарских блюд от повара.
Окончание программы.
Трансфер на ж/д вокзал или свободное время 
в центре города.
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РОМАНОВЫ В СИБИРИ
ИМПЕРАТОРСКИЙ МАРШРУТ
3 дня/2 ночи

День 1. Тюмень

Прибытие в гостиницу:
-самостоятельно;
-индивидуальный трансфер: ж/д вокзал 
или аэропорт – гостиница (заказывается 
заранее).

10:00 — Встреча с гидом в холле гостиницы.

10:30 — Обзорная экскурсия «Тюмень – 
Врата Сибири». Тюменская область - один 
из интереснейших регионов с богатым 
историческим наследием и очень 
прогрессивным настоящим. Регион называют 
«Врата Сибири», через которые открывается 
наибольшая часть нашей страны – загадочная, 
необъятная, удивительная.
Сегодня Тюмень – это деловой центр 
Тюменской области, который три года 
подряд является самым комфортным 
для жизни среди российских городов 
с высоким показателем «индекса счастья». 
Богатая история, купеческий дух, теплое 
гостеприимство, которым славится Сибирь, 
оставят незабываемое впечатление.
Во время экскурсии Вы прогуляетесь 
по исторической части города, увидите 
уникальные памятники деревянного 
зодчества, объёмную резьбу и невероятной 
красоты наличники, узнаете историю 
основания и развития г Тюмень,
в т.ч. как нефтяной столицы, а также посетите 
Сквер сибирских кошек, Мост Влюбленных 
и единственную в России четырёхуровневую 
набережную.

12:30 — Обед в кафе.

День 3. Тобольск

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.

08:50 — Отправление на экскурсионную 
программу.

09:00 — Экскурсия по территории 
Тобольского Кремля, который стал особым 
символом государственной власти в России, 
духовным и административным центром 
обширного и далекого края, его по праву 
называют Жемчужиной Сибири. Все 
царственные гости начинали знакомство 
с Тобольском с прогулки по территории 
Кремля, посещения древнейшего храма 
Сибири – Софийско-Успенского собора.

10:00 — Посещение музея «Дворец 
Наместника».  Экспозиция Дворца Наместника 
раскрывает тему 300-летнего правления 
Сибири, начиная с побед отряда атамана 
Ермака и установления воеводского 
правления, до революционных событий 1917 г.

11:30 — Посещение музея «Семьи Императора
Николая II», который расположен 
в мемориальном здании Губернаторского 
дома и исторически связан с пребыванием 
в ссылке семьи Николая II с августа 1917 
г. по апрель 1918 г. Этот музей во многом 
уникален, он позволяет по-новому взглянуть 
на, казалось бы, уже давно известные 
факты, раскрыть новые границы частной 
и государственной деятельности семьи 
императора Николя II и верных им людей. 
Являет нам примеры постоянной заботы 
Государя и Государыни о просвещении 
и благополучии Российской державы, 
образцы глубокой преданности 
лучшим традициям дела милосердия 
и благотворительности, личного благочестия 
и христианской святости. В музее находится 
уникальный предметный ряд, включающий 
в себя как предметы, принадлежавшие 
царственным особам, так и произведенные 
поставщиками императорского двора. 

13:00 — Посещение Тобольской фабрики 
косторезных изделий.  Сегодня это 
единственное в России действующее 
предприятие. Каждое произведение 
фабрики удивляет изяществом исполнения 
и гармонией скульптурных композиций. 
Творчество косторезов разных поколений 
было отмечено золотыми медалями 
на международных выставках в Париже 
и Брюсселе, а сама фабрика награждена 
ордерном «Знак Почета». Мастер-класс.

14:30 — Обед.

15:30 — Отправление в г. Тюмень. Трансфер 
в аэропорт или ж/д вокзал.

19:30 — Окончание программы.

13:30 — Экскурсия «История Дома 
Романовых в Тюмени»: Сибирь, край, 
в котором повсюду тени прошлого 
- от Ермака, покорителя этой земли, 
до представителей дома Романовых, 
бывавших здесь не раз. Прикоснитесь 
к истории и посетите места пребывания 
членов Императорской семьи: Музей 
«Усадьба Колокольниковых», которую 
посещал Цесаревич Александр и памятное 
место, где семья последнего Российского 
Императора, пройдя несколько метров 
по шатким деревянным мосткам, пересела 
с поезда на теплоход «Русь», отправляясь 
в Тобольскую ссылку.
16:00 Трансфер в гостиницу. Размещение. 
Свободное время. Возможна прогулка 
по Тюмени.

День 2 . Покровское –  
Абалак - Тобольск
 
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.

09:00 — Встреча с гидом.
Отправление в г. Тобольск.

11:00 — Посещение дома-музея
Г.Е. Распутина, село Покровское ещё одна 
точка «Императорского маршрута». Но точка 
мистическая. Это родина Григория Распутина, 
предсказание которого сбылось в полной 
мере: «Волей или неволей они приедут 
в Тобольск и, прежде чем умереть, увидят 
мою родную деревню». Гениальный провидец 
или лжепророк? Завеса тайны приоткроется 
только тем, кто сам побывает в этих местах. 

В основу экспозиции музея легли личные 
вещи семьи Распутиных, подлинные 
фотографии Григория Ефимовича и его семьи 
с дарственными надписями, личные записки 
Распутина.

13:20 — Обед.

14:00 — Переезд в село Абалак.

16:00 — Посещение Абалакского
Свято-Знаменского мужского монастыря, 
который расположен в селе Абалак на правом 
берегу Иртыша, в 20 км от Тобольска. 
Монастырь является уникальным 
историко-архитектурным комплексом, 
сформировавшимся к середине XVIII века 
в стиле барокко. Во время посещения 
монастыря вы узнаете историю его основания 
и почему именно здесь была написана 
чудотворная икона Божьей матери, список 
с которой был преподнесен Николаю II 
во время его Тобольской ссылки.

17:30 — Переезд в г. Тобольск. Город 
расположен на высоком Троицком мысу, 
там, где сливаются реки Тобол и Иртыш. 
Его называли «Воротами Азии», «Отцом 
городов Сибирских». Тобольск стал местом 
рождения людей, которыми славится 
вся Россия. Среди них – сибирский 
энциклопедист, картограф, архитектор 
С.У. Ремезов, композитор А.А. Алябьев 
и учёный-химик Д.И. Менделеев. В историю 
Тобольска вошли события, тесно связанные 
с Императорской семьёй.

18:00 — Прибытие в гостиницу. Размещение.
Свободное время.
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ЗНАКОМСТВО С БАЙКАЛОМ
4 дня/3 ночи

День 1

Прилет  в г.Иркутск. В аэропорту вас встретит 
представитель компании.
Завтрак.
Обзорная экскурсия по городу с осмотром 
исторической части города и кружевных 
домов добавит красок к традиционной 
для исторического города программы 
знакомства с уникальной деревянной 
архитектурой, зданиями сибирского барокко 
и храмами.

Программа экскурсии; 
предусматривает посещение основных 
достопримечательностей города, 
значимых исторических мест и памятников: 
Исторический центр города – 
Сквер им. Кирова, Вечный огонь, Спасская 
церковь, Богоявленский собор, Польский 
костел, Московские ворота; дома купцов 
Второвых и Трапезниковых; Знаменский 
монастырь – памятник А.В. Колчаку, ул. Карла 
Маркса, Набережная реки Ангара и памятник 
Александру III; Иркутская слобода (130-ый 
квартал). 

14:00  —  Размещение в отеле «Ангара».
Свободное время.

День 2
 
Завтрак в отеле.

Экскурсия в п. Листвянка. «Ворота Байкала. 
Знакомство с озером Байкал».

На месте Листвянки было первое поселение 
на берегу Байкала, расположенное в 65 км 
от Иркутска. В давние времена Листвянка 
была портом и таможней, через которую шли 
поставки рыбы, мяса, пушнины, соли, чая 
и многих других товаров. Листвянка берет 
свое имя от дерева лиственницы, которое 
в большом количестве растет на территории 
поселка. Из-за поставки товаров Листвянка 
стала «Воротами в Азию». 
Сегодня поселок – туристический 
и культурный центр с множеством 
сувенирных лавочек, где можно приобрести 
изделия местных мастеров из бересты, 
камня и других материалов, попробовать 
байкальские деликатесы различных способов 
приготовления, посетить музеи и памятные 
места, а также остановиться в уютных 
гостиницах или деревянных шале.  
Выезд с отеля Ангара. Посещение Музея 
деревянного зодчества «Тальцы». Далее 
трансфер в Листвянку. Остановка у истока 
реки Ангара, единственной реки, вытекающей 
из Озера.
Посещение Лимнологического музея (Музея 
Байкала).Обед (оплачивается самостоятельно)
Рыбный рынок и рынок сувениров, выход 
на берег Байкала. Церковь Святого Николая
Подъемник до смотровой площадки Камень 
Черского на подъемнике. Ночь в Листвянке.

День 3

Завтрак в отеле.

Однодневная водная экскурсия в бухту 
Песчаная. 

Бухта Песчаная – одно из самых известных 
и живописных мест на озере Байкал – 
не оставляет никого равнодушным. За бухтой 
закрепилось название Байкальская Ривьера, 
и она объявлена памятником природы. 
Подъехать на автомобиле сюда невозможно 
– густая тайга и крутые склоны Кедрового 
перевала надежно охраняют ее от колесного 
транспорта.
В зимнее время до бухты можно добраться 
только на судне на воздушной подушке. 
Вы увидите Байкал с новой стороны
– великолепный пляж, заснеженные таежные 
склоны, спускающиеся к самому берегу, 
уникальные ходульные деревья и голубая 
гладь замерзшего Байкала.
В Зимнее время лед в бухте по своей 
кристальной чистоте сравним со льдом 
острова Ольхон

Длительность: 6-7 часов с обедом

День 4. Москва

Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву. 

Приглашаем совершить путешествие к священному озеру Байкал! 

Магия Ольхона
8 дней/7 ночей

День 1 

Прилет г. Иркутск. Встреча группы с гидом.

Трансфер на завтрак (местный ресторан/
отель).

Трансфер на малое море в 250 км от Иркутска. 
По дороге экскурсовод рассказывает 
о Байкальском регионе, религии, традициях. 
Посещение Бурятского краеведческого музея
Посещение Краеведческого музея, экскурсию 
проводит сотрудник музея.
Длительность экскурсии 40 минут.
Экскурсия посвящена истории местного 
населения  - бурят: полукочевое монгольское 
племя, которое заселило берега Байкала в VI 
веке.
В музее представлены предметы быта 
и культуры бурят, а экскурсовод расскажет 
о традициях и шаманской религии племен.
Обед (самостоятельно) по дороге
Размещение на базе отдыха «Хотей»
в пос. Хужир
Остров является не только географическим, 
но и духовным, сакральным центром озера – 
Зимний Байкал привлекает все больше 
и больше туристов каждый год и никого 
не оставляет равнодушным! И у Вас появится 
возможность прикоснутся к красоте 
сверкающих, сияющих на солнце торосов, 
голубых огромных сосулек, прокатиться 
на машине по прозрачному льду. 
На Ольхоне из-за сильных ветров на скалах 
образуются наплески самых причудливых 
форм, а сосульки высотой в несколько 
метров!
Великолепные фотографии гарантированы!

День 2 
 
Завтраки в отеле.

Экскурсия на Хобой (продолжительность 7 
часов).

Экскурсия на Хобой это одно из сакральных 
мест Байкала, самая северной точка Ольхона, 
откуда открывается потрясающий вид 
на Большой Байкал. Каждый побывавший 
в этом месте почувствует энергетику и силу, 
с этого места увидим при хорошей погоде  
полуостров Святой Нос на фоне бескрайней 
глади.
Зимой вы здесь увидите прекрасный, чистый 
и гладкий лед Байкала, а еще ледяные 
пещеры, гроты, наплески.
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ПУТЕШЕСТВУЙТЕ 
ВМЕСТЕ С ИНТУРИСТ!

День 6 

Завтрак.

Выезд на комфортабельном транспорте
в Иркутск.

Прибытие в Иркутск – размещение
в гостинице Ангара.

День 7 

Завтрак в отеле.

Тур на хивусе (судно на воздушной подушке) 
по льду Байкала вдоль Кругобайкальской 
Железной Дороге.
Длительность: 3 часа / 5 часов
Описание: Кругобайкальская железная дорога 
(КБЖД) – уникальный памятник инженерной 
мысли, который удивительно вписался 
в природу Байкальского края. Построенный 
в 1901 -1915 году этот участок Транс 
Сибирской магистрали соединил Москву 
и Владивосток. Именно этот участок по берегу 
Байкала стал самым дорогим и сложным 
участком знаменитого на весь мир Трансиба. 

В общей сложности на 90 километровом 
участке находятся - 39 тоннелей, 248 
мостов, виадуков, а также 268 подпорных 
стенок. После строительства новой ветки 
Транссибирской железной дороге этот 
участок является тупиковым и используется 
как туристическая достопримечательность.
Уникальность места усиливается озером 
Байкал, на ледяную гладь которого вы можете 
наблюдать во время экскурсии.
Остановки на льду в самых интересных
и красивых местах.

День 8 

Завтрак, трансфер в аэропорт.

День 3
Экскурсия на юг острова Куруканские стены 
(продолжительность 7 часов). Курыканская 
стена расположена на мысе Хоргой острова 
Ольхон. Прекрасная экскурсия предполагает 
полный обзор южной части острова Ольхон. 
Эта экскурсия, как для  любителям активного 
отдыха, так и  для любителей пассивного 
созидания красот природы острова. 
Популярная и безусловно интереснейшая 
экскурсия не оставит равнодушным никого!

День 4 

Свободный день.

День 5 

Экскурсия на Огой (продолжительность 6-7 
часов).
Водное путешествие на корабле к самому 
большому острову  Огой на Малом море. 
Посещение самого загадочного и дикого 
острова Огой, где расположена буддийская 
ступа просветления. Вы также посетите 
святые источники и увидите много других 
островов, где  живут чайки.
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