
Москва

немало интересного: здесь никто не будет 

скучать. Любители животных могут посетить 

полностью реконструированный Московский 

зоопарк, похожий теперь на большой сказоч

ный город, и пообщаться с его забавными 

обитателями.

А вечером, когда над Москвой сгущаются 

сумерки, для любителей ночных развлечений 

распахнут свои двери дискотеки, бары и клубы.

по залам всемирно известной Третьяковки 

и музею изобразительных искусств им. Пуш 

кина. Этот список можно продолжать до бес ко

нечности, и коллекция каждого музея поразит 

вас своей уникальностью.

Москва — театральная столица России. Всего 

в городе более тридцати театров, но ведущими 

по праву считаются Государственный акаде

мический Большой театр и Государственный 

академический Малый театр.

На сценах московских театров можно увидеть 

лучшие классические и современные постанов

ки. Каждый человек найдет для себя в Москве 

Москва — сердце России, один из самых 

красивых городов в мире. Она поражает 

воображение разнообразием и гармонией, 

царящей среди различных стилей и эпох.

Навсегда останутся в вашем сердце знамени

тые соборы Московского Кремля, изящный 

Храм Василия Блаженного и Красная площадь, 

Храм Христа Спасителя, театры, музеи и сосед 

ствующие с ними «скребущие небеса» новые 

высотные здания, современные пятизвездоч

ные отели, бизнес центры, магазины.

Приходите в старейший русский музей Ору 

жейную палату Московского Кремля. Побродите 
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Экскурсия в музейтеатр «Ледниковый период». Поход 
прямиком к древним охотникам:  пещерный лев, медведь, 
овцебык, шерстистый носорог, древняя лошадь и, конечно, 
символ ледникового периода — мамонты. Пешеходный 
день.

5 ДЕНЬ, ПЯТНИЦА  Обзорная экскурсия «Твоя 
Столица». Поездка по центральным улицам и площадям, 
легендарным местам Москвы, таким как: набережная 
Москвареки с панорамой Кремля, Храм Христа Спасителя, 
Воробьевы горы, Поклонная гора с Парком Победы, 
Триумфальная арка, МГУ, МоскваСити, Садовое кольцо, 
Новодевичий монастырь, Замоскворечье и Зарядье.  
Автобусный день.

6 ДЕНЬ, СУББОТА  Экскурсия по Красной и Манежной 
площадям, Александровскому Саду. История знаменитых 
площадей, Кремля и его башен: Никольской, Спасской, 
Сенатской, Арсенальной, Царской, Набатной и др., ГУМА 
и Храма Василия Блаженного, Казанского собора и Истори 
ческого музея, Лобного места и памятника Минину и По жар 
скому, Могилы Неизвестного солдата, грота Руины, Манежа 
и прочего, что составляет наше культурное досто яние.

Экскурсия в Оружейную палату Знаменитый музейсокро
вищница познакомит с выдающимися коллекциями 
царских регалий, облачением императоров и императриц, 
драгоценных реликвий, сделанных кремлевскими 
масте рами, и преподнесенными в подарок посольствами 
других стран; расскажет об истории и принадлежности 
уникальных экспонатов парадного и боевого оружия, 
торжественной конной упряжи и царских экипажей, 
бесценной коллекции золотых и серебряных шедевров, 
принадлежащих монар хам. Пешеходный день.

7 ДЕНЬ, ВОСКРЕСЕНЬЕ  Автобусная экскурсия в музей
усадьбу «Коломенское». С XIV века Коломенское являлось 
загородной летней резиденцией великих Московских 
князей и Русских царей. Именно здесь некогда находился 
знаменитый дворец Алексея Михайловича Романова, 
прозванный современниками «восьмым чудом света». 
Автобусный день.

2 ДЕНЬ, ВТОРНИК  Экскурсия «Мир Театра и Кино» 
Знакомство со всеми легендарными театрами: Большим, 
Станиславского и НемировичаДанченко, МХАТ, МХТ им. 
Чехова, ТЮЗ, им. Пушкина, Сатиры и многими другими 
из блистательной плеяды.

Экскурсия на киностудию «Мосфильм». Это двери, откры
вающие завесу тайны над магией кино. В нескольких 
залах музея собраны декорации известнейших фильмов, 
переносящие нас в мир давно знакомых и известных 
фильмов. Пешеходный день.

3 ДЕНЬ, СРЕДА  Экскурсия по Московскому метрополитену. 
Столичная подземка удивит разнообразием и затейливо
стью архитектуры, подземные галереи поразят своим 
величием. Поездка по самым знаменитым и неординарным 
станциям московского метро, экскурс в историю создания, 
сложностей, курьёзов, легенд и тайн этого удивительного 
сооружения.

Пешеходная экскурсия по Старому Арбату. Самая знамени
тая пешеходная улица Москвы поделится своей историей, 
рассказами об удивительных людях, здесь живших, секре
тах, канувших в лету. Прогулка от квартиры Пушкина до 
стены Цоя и ресторана «Прага».

Экскурсия в Третьяковскую галерею. Эта экскурсия откроет 
двери в мир богатейшего собрания шедевров русской жи 
вописи, собранной благодаря стараниям Третьякова П. М. 
Поражает размах собранной коллекции в музее, здесь 
представлены все русские художники и направления жи
вописи с середины XIX по начало XX века: от исторических 
мотивов Флавицкого, портретов Крамского, пейзажей Ле 
витана, до зарождения кубизма в работах Врубеля. Пеше
ходный день.

4 ДЕНЬ, ЧЕТВЕРГ  Экскурсиязнакомство с ВВЦ. Знаме
нитая на весь Советский Союз Выставка Достижений На 
родного Хозяйства (ВДНХ) до сих пор сохранила былое ве  
личие. Высятся над аллеями и площадями архитектурные 
шедевры павильонов республик и отраслей, раскинув
шиеся на 238 гектаров.

Твоя столица
Еженедельный сборный тур 
для индивидуальных туристов, 
от 2 до 7 дней.  
Заезд ежедневно.

1 ДЕНЬ, ПОНЕДЕЛЬНИК  Экскурсия «Москва древняя». 
Панорама Московского Кремля, ансамбль кремлевских 
башен и архитектурных шедевров древнейшего района 
Китайгород, Храм Василия Блаженного. Окунувшись 
в историю каждого объекта, познакомившись с улочками, 
храмами, монастырями, историческими и культурными 
объектами, можно «соединить в руках» все нити истории, 
тянущиеся с основания древнего города.

За доп. плату: Храм Василия Блаженного, Палаты бояр 
Романовых. Пешеходный день.

Москва
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РАСПОЛОЖЕНИЕ  Недалеко от центра 
в тихом и экологически чистом районе 
рядом с метро Владыкино и Петровско
Разумовская. Рядом находится усадьба 
Останкино, Шереметьевский дворец, 
Всероссийский Выставочный центр и 
великолепный Ботанический сад.

РАЗМЕЩЕНИЕ
• 12х местные стандартные номера
• 12х комнатные номера бизнес
• 12х местные номера студия
• 12х местные номера полулюкс
• 2х комнатные номера люкс.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
холодильник, телефон, фен.

РАСПОЛОЖЕНИЕ  На северовостоке 
Москвы в парковой зоне ВВЦ и главного 
ботанического сада. Рядом находится 
большой спортивный комплекс с много
профильными спортивными площадками 
и стадионом.

РАЗМЕЩЕНИЕ
• 12х местные номера эконом
• 12х местные стандартные номера
• 12х местные улучшенные номера
• 2х комнатные номера люкс
• 2х местные апартаменты.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
холодильник, телефон — не везде.

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста.

РАСПОЛОЖЕНИЕ  В живописном, эко
логически чистом районе Москвы. Всего 
в 150 метрах от гостиницы — станция 
метро Владыкино, СерпуховскоТимиря
зевской линии.

РАЗМЕЩЕНИЕ
• 12х местные номера блок
• 1но местные номера стандарт
• 2х местные номера люкс.
Все номера с удобствами. В номерах: 
ТВ, телефон.

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста.

ДЛЯ ОТДЫХА  Ресторан, кафебар с кара
оке, сауна, парикмахерская, бизнесцентр, 

РАСПОЛОЖЕНИЕ  На северовостоке 
Москвы на одной из главных улиц горо
да — проспекте Мира, в зеленом районе, 
в 20 минутах езды до центра. Напротив 
расположен Всероссийский выставочный 
центр (ВВЦ), Останкинская телебашня, 
Музейусадьба графа Шереметьева. 
Неподалеку находятся спорткомплекс 
«Олимпийский» и выставочный комплекс 
«Сокольники», Ботанический сад и Наци
ональный заповедник «Лосиный остров».

РАЗМЕЩЕНИЕ   
25ти этажный корпус.
• 12х местные стандартные номера
• 12х местные номера повышенной 
комфортности

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста.

ДЛЯ ОТДЫХА  Ресторан, лоббибар, пра
чечная, химчистка, интернет.

АДРЕС  Россия, г. Москва, ул. Гостиничная, 
д. 4 корп. 9 , отель «Максима Заря».

ДЛЯ ОТДЫХА  Кафе, бар, автостоянка, 
вызов такси, банкомат, камера хранения, 
сейфовые ячейки, прачечная, ремонт одежды,
медпункт, парикмахерская, бизнесцентр, 
конференцзал (на 60–120 чел), сауна.

АДРЕС  Россия, г. Москва, ул. Сельскохо
зяйственная, д. 17/2, гостиница «Турист».

минимаркет, камера хранения, личные 
сейфы, пункт медицинской помощи, 
стоматологический кабинет, парковка.

АДРЕС  Россия, г. Москва, Алтуфьевское 
шоссе, д. 2, гостиница «Восход».

Все номера с удобствами. В номерах: 
ТВ, минибар, телефон, интернет.

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста.

ДЛЯ ОТДЫХА  Конференцзалы (от 
10 до 250 чел), банкетные залы (от 20 
до 500 чел), конгресс зал, автостоянка, 
автосервис, газетные киоски, отделение 
сбербанка, обмен валюты, банкоматы, 
аптека, парикмахерская, салон красоты, 
химчистка, ремонт одежды и обуви, 
медпункт, фитнесцентр, боулинг, биль 
ярд, ночной клуб.

АДРЕС  Россия, г. Москва, Проспект Мира, 
д. 150, гостиница «Космос».

Максима Заря отель *** ***

*** ***

Турист гостиница

Восход гостиница Космос гостиница

Москва
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Золотое кольцо России

Более сорока лет экскурсии по Золотому 

кольцу — одни из самых востребованных 

внутри России. В Золотое кольцо входят города 

Московской, Владимирской, Костромской 

Ивановской, Ярославской и Тверской областей. 

Это Суздаль, Владимир, Иваново, Кострома, 

Ярославль, Ростов Великий, ПереславльЗалес

ский, Сергиев Посад, Александров, Гороховец, 

Калязин, Муром, Палех, Плёс, Тутаев, Углич 

и другие.

СЕРГИЕВ ПОСАД  Первый город Золотого кольца, 

в который стоит нанести визит. Сергиев Посад 

по праву гордится великолепным ансамблем 

ТроицеСергиевой лавры, состоящей из более 

чем пятидесяти сооружений. К облику лавры 

в течение 4 веков прилагали усилия лучшие 

зодчие страны. Первым зданием ансамбля стал 

Троицкий собор, окруженный затем Лаврой, 

построенной в честь Сергия Радонежского. Над 

иконостасом этого собора трудились Андрей 

Рублев и Даниил Черный. Именно для этого 

иконостаса Андреем Рублевым была написана 

знаменитая «Святая троица».

ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ  Город шести монас

ты рей, известных по всей России.Четыре из 

них — Никитский, Никольский СвятоТроицкий 

и Федоровский — действуют и по сей день. 

Город девяти церквей, самыми знаменитыми 

из которых являются СпасоПреображенский 

собор (здесь был крещен Александр Невский) 

и шатровая церковь Петра митрополита. Город, 

где зародился российский военный флот и где 

есть памятник ботика Петра I, который стал 

прообразом позднейших военных кораблей.

РОСТОВ ВЕЛИКИЙ  Здесь большой интерес у 

туристов вызывает Ростовский кремль и Авра 

амиев монастырь. Несмотря на то, что Ростов 

Великий совсем небольшой город в Ярослав

ской области, его нередко называют жемчужиной 

Золотого кольца. Экскурсии по Золотому кольцу 

России, организованные для иностранных 

туристов, почти в обязательном порядке вклю 

чают в себя именно этот город. Ростовский 

кремль, особенно постройки Архиерейского 

дома 17 века — это классика мирового искусства.

ЯРОСЛАВЛЬ  Жемчужина Ярославля — Спасо

Преображенский монастырь. Среди большого 

количества достопримечательностей Ярославля, 

его монастырей, церквей, музеев и т. п. следует 

выделить выдающуюся по своей архитектурной 

композиции церковь Ильи Пророка, величест

венную Набережную, Стрелку, откуда открывается 

вид на Волгу, исторический центр города, сло 

жившийся в 17–19 веках, ставший излюбленным 

местом для кинематографистов, снявших здесь 

десятки известных фильмов.

КОСТРОМА  Город «жестокого романса». 

Именно здесь происходили события пьесы 

Островского «Бесприданница» и сни мался 

знаменитый фильм Эльдара Рязанова. Как 

и в Ярославле, здесь имеет смысл сделать 

променад по Набережной, посидеть в беседке. 

Основные достопримечательности Костромы —

Ипатьевский монастырь, где призвали на 

царство Михаила Романова, Богоявленский 

монастырь, историческая застройка города.

ИВАНОВО  Город вместе со СвятоВведенским 

монастырем выделяется памятниками кон 

структивизма 30х годов. Здесь есть, например, 

домкорабль, домподкова. Интересен 

исторический центр, где хорошо сохранились 

купеческие дома 19–20 веков.
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церковь Димитрия «на крови», отмечающая место гибели 
сына Ивана Грозного, царевича Димитрия.

Здесь сохранились самые старинные городские постройки: 
палаты удельных князей, Богоявленский собор.

2 ДЕНЬ, ВОСКРЕСЕНЬЕ  Мышкин — город, где оживают 
сказки и древние традиции. Экскурсия в туристический 
комплекс «Мышиные палаты».

Отправление во Владимир. В середине XII в. князь Андрей 
Юрьевич Боголюбский превратил г. Владимир в столицу 
Суздальского княжества. Экскурсионная программа по го 
роду с осмотром памятников архитектуры XIX века — 
Золо тые ворота, Дмитриевский и Успенский соборы. 
Посещение музея Хрусталя и лаковой миниатюры или 
экспозиции «Ста рый Владимир».

Еженедельный сборный тур 
для индивидуальных туристов, 

2 дня / 1 ночь

1 ДЕНЬ, СУББОТА  Обзорная экскурсия по Угличу, прогулка 
по уютным улицам старого Углича. Воскресенский и Але
ксеевский монастыри, торговые ряды, многочисленные 
церкви, купеческие особняки XVIII–XX веков. Посещение 
Кремля – самого древнего места города. Здесь стоит 

1 ДЕНЬ, СУББОТА  Суздаль — город, границы которого 
не менялись с конца XVIII века. Посещение Суздальского 
кремля, СпасоЕвфимиева монастыря, который был основан 
в 1352 году, как мужская обитель Святого Спаса. Осмотр 
территории действующего женского Покровского монас
тыря или территории музея Деревянного зодчества.

2 ДЕНЬ, ВОСКРЕСЕНЬЕ  С. Боголюбово. Экскурсионная 
программа в Боголюбово поведает об истории жизни 
рус ского князя Андрея Боголюбского — одного 
из основателей русского государства. Посещение 
Боголюбского монастыря и церкви Покрова на Нерли.

В гостях 
у Мышки
Углич — Мышкин

Владимирское 
княжество
Суздаль — Владимир — Боголюбово

Еженедельный сборный тур 
для индивидуальных туристов, 
2 дня / 1 ночь

Золотое кольцо России
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Отправление в Иваново. Обзорная экскурсия по городу 
с посещением «Музея ситца».

4 ДЕНЬ, СУББОТА  Отправление в Суздаль. Архитектура 
Суздальского Кремля, Рождественский собор, Музей 
деревянного зодчества, СпасоЕвфимиев монастырь, 
СпасоПреображенский собор, архитектура Покровского 
монастыря, колокольные звоны. Экскурсия в Кидекшу.

5 ДЕНЬ, ВОСКРЕСЕНЬЕ  Экскурсия в Боголюбово — 
Великокняжескую резиденцию Андрея Боголюбского. 
Храм Покрова на Нерли.

Экскурсия по Владимиру. Успенский собор (фрески Андрея 
Рублева 15 в.), Дмитриевский собор, Золотые ворота, 
Музей хрусталя и лаковой миниатюры или экспозиция 
«Старый Владимир».

1 ДЕНЬ, СРЕДА  Сергиев Посад. Экскурсия в Троице
Сергиеву Лавру с посещением храмов.

Переезд в ПереславльЗалесский. Обзорная экскурсия по 
Переславлю: Красная площадь, Никольский монастырь, 
музейусадьба «Ботик Петра I».

2 ДЕНЬ, ЧЕТВЕРГ  Отправление в Ростов Великий. 
Архитектура Ростовского Кремля, музей финифти или 
переходы по стенам (в летнее время).

Переезд в Ярославль. Обзорная экскурсия по городу: 
СпасоПреображенский монастырь с осмотром экспозиции 
древнерусского искусства. Переезд в Кострому.

3 ДЕНЬ, ПЯТНИЦА  Обзорная экскурсия по Костроме 
с посещением Ипатьевского монастыря (территория, 
Троицкий собор), БогоявленскоАнастасиин монастырь.

Переезд в Плес. Обзорная экскурсия по городу, Соборная 
гора.

Золотое 
кольцо России
Сергиев Посад — ПереславльЗалесский — Ростов —  
Великий Ярославль — Кострома — Плес — Иваново — 
Суздаль — Кидекша — Владимир — Боголюбово

Еженедельный сборный тур 
для индивидуальных туристов, 
5 дней / 4 ночи

2 ДЕНЬ, ВОСКРЕСЕНЬЕ  Автобусная обзорная экскурсия по 
Костроме — купеческому городу, центр которого полностью 
сохранил архитектурный ансамбль Торговых рядов: Пожар 
ная каланча, знаменитый Ипатьевский монастырь, Бого
явленскоАнастасиин монастырь.

1 ДЕНЬ, СУББОТА  ПереславльЗалесский — древний 
Юрьев град, город, подаривший нам Александра Невского, 
город, где зарождался российский флот. Экскурсионная 
программа: Красная площадь, Никитский мужской монас
тырь, который особо почитался Иваном Грозным.

Обзорная экскурсия по городу, по праву считающимся 
жемчужиной среди древнерусских городов «Золотого 
Кольца», посещение СпасоПреображенского монастыря.

Русские 
жемчужины
ПереславльЗалесский — Ярославль — Кострома

Еженедельный сборный тур 
для индивидуальных туристов, 
2 дня / 1 ночь

Золотое кольцо России
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РАСПОЛОЖЕНИЕ  В 279 км от Москвы 
по Ярославскому шоссе, в историческом 
центре Углича.

РАЗМЕЩЕНИЕ  3х этажное здание.
• 12х местные стандартные номера
• 12х местные мансардные номера
• 2х местные номера люкс.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
холодильник, кондиционер, минибар, 
телефон.

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста.

ДЛЯ ОТДЫХА  Бассейн, ресторан, ночной 
бар, лоббибар, летнее кафе, финские 
сауны, тренажерный зал, салон красоты, 

WIFI, прокат велосипедов, настольный 
теннис, бизнесцентр, прачечная, сувенир 
ный киоск, бильярд, настольные игры, 
выставкапродажа картин местных худож
ников, автостоянка.

АДРЕС  Россия, г. Углич, ул. Островского, 
д. 7, гостиница «Москва».

Москва
гостиница, г. Углич

РАСПОЛОЖЕНИЕ  В 300 км от Москвы, 
на въезде в Кострому с Ярославского 
и Ивановского шоссе, в 10 минутах езды 
от ж/д вокзала Костромы.

РАЗМЕЩЕНИЕ
• 12х местные номера комфорт
• 12х местные номера бизнес
• 2х комнатные бунгало стандарт, 
бизнес и Азимут.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
холодильник, радио, телефон, в бунгало — 
кондиционер, в бунгало Азимут — сауна.

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ  Рестораны, ночной 
клуб, финская сауна с бассейном, массаж, 
тренажерный зал, настольный теннис, 
бильярд, банный комплекс, конференц–
залы (120 мест и 20 мест), бизнесцентр, 
интернет, аренда автомобилей, автосервис 
и автостоянка, стирка и глажение белья, 
банкомат, депозитные ячейки, детская 
игровая комната, сувенирный магазин, 
площадка для волейбола и футбола, прокат 
велосипедов.

АДРЕС  Россия, г. Кострома, ул. Магис
тральная, д.40, гостиница «Азимут Отель 
Кострома».

Азимут Отель 
Кострома
гостиница, г. Кострома

***

***

***

РАСПОЛОЖЕНИЕ  В 185 км от Москвы по
Горьковскому шоссе. В 15 минутах езды от 
исторического и делового центра Владимира.

РАЗМЕЩЕНИЕ  15ти этажное здание 
рассчитано на 240 номеров.
• 12х местные номера
•  2х местные 2х комнатные номера
• 12х местные номера бизнес
• 2х местный Свадебный номер
• 2х местные номера студия
• 2х комнатные номера люкс
• 234х комнатные апартаменты.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
телефон, в некоторых номерах — холодиль
ник, кондиционер, СВЧпечь.

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста.

ДЛЯ ОТДЫХА  Рестораны, коктейльбар, 
ночной клуб, боулинг, бильярд, банкетные 
залы, стрипклуб, сауна с бассейном, джа
кузи, массаж, тренажерный зал, солярий, 
караоке, конференцзалы, парковка.

АДРЕС  Россия, г. Владимир, ул. Чайковско
го, д. 27, гостиница «Амакс Золотое кольцо».

Амакс Золотое 
кольцо
гостиница, г. Владимир

Золотое кольцо России
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РАСПОЛОЖЕНИЕ  В 147 км от Москвы по
Ярославскому шоссе. В историчеком цен 
тре ПереславляЗалесского, в 15 минутах 
ходьбы от архитектурных па мятников, цер
квей, великолепных соборов и Народной 
площади.

РАЗМЕЩЕНИЕ  5ти этажное здание.
• 12х местные стандартные номера
• 12х местные номера студия
• 2х комнатные номера полулюкс
• 2х комнатные номера люкс.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
телефон, в номерах люкс — холодильник.

РАСПОЛОЖЕНИЕ  В самом живописном 
месте, на берегу Волги, в нескольких шагах 
от реки.

РАЗМЕЩЕНИЕ
• 1но, 2х местные номера стандарт
• 2х местные семейные номера
• 2х комнатные номера люкс.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
в номерах люкс — холодильник, фен.

РАСПОЛОЖЕНИЕ  В 267 км от Москвы 
по Ярославскому шоссе. Гостиница удобно 
расположена на тихой и уютной набереж
ной реки Которосль, всего в 5 минутах 
ходьбы от исторической части города 
в непосредственной близости от Спасо
Преображенского монастыря 16 века.

РАЗМЕЩЕНИЕ   
8ми этажное здание.
• 12х местные номера 1 категории
• 2х местные номера студия, 
студияпанорама, студияюниор
• 2х комнатные номера люкс
• 23х комнатные номера сьют
• апартаменты.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
холодильник, электрочайник, фен, телефон, 
в номерах студия, люкс, сьют и апарта
менты — кондиционер, балкон, в апарта
ментах — электроплита, утюг, сейф.

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста.

ДЛЯ ОТДЫХА  Кафе, бильярд, зал игровых
автоматов, сауна, салон красоты, сувенир
ный магазин, бизнесцентр, парковка, 
конференцзал.

АДРЕС  Россия, г. ПереславльЗалесский, 
ул. Ростовская, д. 27, гостиница «Пере
славль».

ДЕТИ  принимаются с любого возраста.

ДЛЯ ОТДЫХА  Бассейн, ресторан, две 
сауны, бильярд, боулинг, детская комната, 
аэрохоккей, автостоянка.

АДРЕС  Россия, Ярославская область, 
г. Мышкин, ул. Угличская, д. 7, гостиница 
«Саммит».

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста.

ДЛЯ ОТДЫХА  Рестораны, бар, лоббибар, 
банкетные залы, конференцзалы, бизнес
центр, WiFi, салон красоты, сувенирный 
киоск, банкомат, сауна с бассейном, биль
ярд, солярий, экскурсионное обслуживание, 
автостоянка.

АДРЕС  Россия, г. Ярославль, Которосльная 
набережная, д. 26, гостиница «Юбилейная».

Переславль
гостиница, г. Переславль-Залесский

Саммит
гостиница, г. Мышкин

Юбилейная
гостиница, г. Ярославль

***

***

***
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Санкт-Петербург

Петербургские мосты радуют глаз своей 

необычностью, скульптурными украшениями, 

разнообразными фонарями, изящными литыми 

решетками или просто плавными формами, 

выразительно контрастирующими с прямыми 

линиями набережных. Без мостов невозможно 

представить тот самый ансамбль, которым так 

славен Петербург. Это и широкие разводные 

мосты над Невой, и Аничков мост на Невском 

с эффектными клодтовскими конями, и малень

кие, неожиданно возникающие изза поворота, 

горбатые мостики, украшенные львами или 

грифонами, доставляющие много радости пе 

шеходам.

Пора «белых ночей» знаменита традиционным 

ритуалом разведения мостов, который так лю 

бят петербуржцы и многочисленные туристы. 

Это одно из главных украшений города наряду 

с фонтанами Петергофа и шедеврами Эрмитажа.

не только оживляют общий вид города, смягчая 

его северную строгость, но и усиливают впе 

чатление целостности и гармонии. Поразитель

ное единство ансамбля при наличии ярко выра

женных, запоминающихся акцентов — одна из 

наиболее привлекательных черт города на Неве.

Представить Петербург без Невы и каналов 

невозможно. Это не только центральная водная 

артерия города, но и его живой нерв, задающий 

ритм жизни всему городу. Нева — северная 

река. В ней есть некоторая суровость, сдержан

ность, эпическая торжественность. Но, одетая 

в гранит, Нева обладает неповторимой поэтич 

ностью. Сама река, конечно, тоже изрядно по 

скучнела бы без своего гранитного наряда, без 

выстроившихся вдоль нее великолепных зданий, 

без стройных колонн Биржи, без волнующих 

изгибов мостов, наконец, без сверкающего на 

солнце шпиля Петропавловского собора.

Три века Петербург являет миру свой гордый, 

величавый лик. Немного в мире городов срав 

нится с Петербургом стремительностью своего 

рождения, возмужания и расцвета. Основанный 

Петром Великим в устье реки Невы 27 (16) мая 

1703 года, Петербург за два десятилетия пре 

вратился в крупный европейский город, обра 

тивший на себя внимание всего мира.

Петербург — город–«европеец». Замышляя 

строительство, Петр I думал о морских воротах 

России, об «окне в Европу». Царь пригласил 

множество иностранных зодчих — Трезини, 

Растрелли, Кваренги, Монферрана и других.  

Архитектура города вобрала в себя лучшие 

достижения европей ского градостроения.

Золоченые шпили и купола Адмиралтейства, 

Петропавловского собора, Николы Морского 

и, наконец, видного даже изза города Исаакия 
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площадей, стрелка Васильевского острова. Прогулка
экскурсия «Ангел, хранящий Город» по территории Пет
ропавловской крепости.

Свободное время.

За доп. плату: прогулка на катере по рекам и каналам 
СанктПетербурга «Отражения Петербурга»: красивейшие 
панорамы, гранитные набережные, подвесные мостики 
«русского Амстердама».

5 ДЕНЬ, ВОСКРЕСЕНЬЕ  Обзорная экскурсия по Санкт
Петербургу «Замыкая пространство и время»: знакомство 
с главными архитектурными ансамблями исторического 
центра: Невский проспект, ансамбль трех блистательных 
площадей, стрелка Васильевского острова. Прогулкаэкс 
курсия «Ангел, хранящий Город» по территории Петро пав
ловской крепости. За доп. плату: прогулка на катере по 
рекам и каналам СанктПетербурга «Отражения Петер 
бурга»: красивейшие панорамы, гранитные набережные, 
подвесные мостики «русского Амстердама».

1 ДЕНЬ, ПЯТНИЦА  Загородная автобусная экскурсия 
в Петергоф. Путевая экскурсия «По Старой Петергофской 
дороге». Прогулкаэкскурсия по Нижнему парку с фон та
нами «…Здесь Россия граничит с Богом…»

2 ДЕНЬ, СУББОТА  Свободный день.

3 ДЕНЬ, ВОСКРЕСЕНЬЕ  Обзорная экскурсия по Санкт
Петербургу «Замыкая пространство и время»: знакомство 
с главными архитектурными ансамблями исторического 
центра: Невский проспект, ансамбль трех блистательных 

1 ДЕНЬ, СРЕДА  Прибытие в СанктПетербург.

2 ДЕНЬ, ЧЕТВЕРГ  Свободный день. По желанию (за доп. 
плату) экскурсии: в Царское Село, Павловск, Гатчину 
или Кронштадт, ночная экскурсия по рекам и каналам 
с разводом мостов и т. д.

3 ДЕНЬ, ПЯТНИЦА  Загородная экскурсия в Петергоф. 
Путевая экскурсия «По Старой Петергофской дороге». 
Прогулкаэкскурсия по Нижнему парку с фонтанами.

4 ДЕНЬ, СУББОТА  Свободный день.

Петербург-Лайт
СанктПетербург — Петергоф

Еженедельный сборный тур 
для индивидуальных туристов, 
3 дня / 2 ночи

Петербург-Лайт
СанктПетербург — Петергоф

Еженедельный сборный тур 
для индивидуальных туристов, 
5 дней / 4 ночи

Санкт-Петербург
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5 ДЕНЬ, ПЯТНИЦА  Автобусная экскурсия по городу 
«Северная Столица». Загородная экскурсия «Город Муз — 
Царское Село». Посещение Екатерининского Дворца 
и Янтарной комнаты.

6 ДЕНЬ, СУББОТА  Выезд на экскурсию общественным 
транспортом. Теплоходная экскурсия по рекам и каналам 
«Северная Венеция». Экскурсия в Кунсткамеру. Экскурсия 
в Государственный Эрмитаж — сокровищницу мирового 
искусства.

7 ДЕНЬ, ВОСКРЕСЕНЬЕ  Загородная экскурсия в Петергоф. 
Прогулка по Нижнему парку с фонтанами. Возвращение 
в СанктПетербург.

1 ДЕНЬ, ПОНЕДЕЛЬНИК  Автобусная экскурсия «Здесь все 
морскою доблестью живет…» в Кронштадт. Возвращение 
в СанктПетербург. Экскурсия «Здесь будет город 
заложен…» в Петропавловскую крепость.

2 ДЕНЬ, ВТОРНИК  Выезд на экскурсию общественным 
транспортом. Пешеходная экскурсия «Многоликий 
Невский» с посещением Казанского собора. Экскурсия 
в храм «СпасанаКрови».

3 ДЕНЬ, СРЕДА  Загородная экскурсия «В гости к роман
тическому императору и гатчинскому затворнику» в Гатчину 
с посещением Гатчинского дворца.

4 ДЕНЬ, ЧЕТВЕРГ  Выезд на экскурсию общественным 
транспортом. Пешеходная экскурсия «Петербургские ми 
ражи». Экскурсия в Юсуповский дворец, экскурсия в Исаа
киевский собор (без колоннады) — один из крупней ших 
соборов Европы, уникальный памятник архитектуры 
и искусства, строившийся свыше 40 лет.

Петербург 
по расписанию
СанктПетербург — Кронштадт — 
Петергоф — Царское село — Гатчина

Еженедельный сборный тур 
для индивидуальных туристов, 
от 3 до 7 дней. Заезд ежедневно.
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4 ДЕНЬ, СУББОТА  Выезд общественным транспортом на 
экскурсионную программу. Прогулкаэкскурсия «...Нет 
ничего лучше Невского проспекта...»: история главной ули
цы Петербурга, памятные места, знакомые адреса, громкие 
имена... Экскурсия в Государственный музей Эрмитаж — 
крупнейший музей Европы.

За доп. плату: прогулка на катере по рекам и канала города 
«Отражения Петербурга».

5 ДЕНЬ, ВОСКРЕСЕНЬЕ  Загородная поездка в Петергоф 
«Имперский блеск, имперское величие…». Путевая экскур
сия «Старая Петергофская дорога». Прогулкаэкскурсия 
по Нижнему парку «...Здесь Россия граничит с богом...». 
Знакомство с историей столицы фонтанов мира.

3 ДЕНЬ, ВОСКРЕСЕНЬЕ  Загородная поездка в Царское
Село. Путевая экскурсия «История Саарской першпективы». 
Экскурсия в Екатерининский дворец: самую знаменитую 
парадную резиденцию династии Романовых. «Восьмое 
чудо света» — Янтарный кабинет императрицы Елизаветы 
Петровны (Янтарная комната).

1 ДЕНЬ, СРЕДА  Классическая автобусная экскурсия 
«За мыкая пространство и время». Знакомство с главными 
архитектурными ансамблями исторического центра. Про
гулкаэкскурсия «Ангел, хранящий Город» по территории 
Петропавловской крепости. Посещение Петропавловского 
собора.

2 ДЕНЬ, ЧЕТВЕРГ  Тематическая экскурсия «Святой Петер
бург» — храмы Северной столицы, святые покровители 
города. Посещение СвятоТроицкой АлександроНевской 
Лавры. Посещение Часовни Ксении Петербургской. Экс
курсия в Исаакиевский собор.

3 ДЕНЬ, ПЯТНИЦА  Загородная поездка в Царское Село. 
Экскурсия в Екатерининский дворец: самую знаменитую 
парадную резиденцию династии Романовых. «Восьмое 
чудо света»  Янтарный кабинет императрицы Елизаветы 
Петровны (Янтарная комната).

1 ДЕНЬ, ПЯТНИЦА  Загородная экскурсия в Петергоф «Им
перский блеск, имперское величие…». Путевая экскурсия 
«Старая Петергофская дорога». Прогул каэкскурсия по 
Нижнему парку «...Здесь Россия граничит с богом...». Зна
комство с историей столицы фонтанов мира. Посещение 
одного из малых дворцов на территории Нижнего парка. 
Возвращение в город. Свободное время.

2 ДЕНЬ, СУББОТА  Классическая автобусная экскурсия 
«Замыкая пространство и время». Знакомство с главными 
архитектурными ансамблями исторического центра. Про
гулкаэкскурсия «Ангел, хранящий Город» по территории 
Петропавловской крепости. Посещение Петропав ловского 
собора.

Беседы 
о Петербурге
СанктПетербург – Петергоф – Царское Село

Еженедельный сборный тур 
для индивидуальных туристов, 
5 дней / 4 ночи

Невская 
новелла
СанктПетербург – Петергоф – Царское Село – Павловск

Еженедельный сборный тур 
для индивидуальных туристов, 
3 дня / 2 ночи

Санкт-Петербург

186 Россия   /   СанктПетербург

rb-design.ru

http://rb-design.ru


РАСПОЛОЖЕНИЕ  В историческом центре 
города, в начале Невского проспекта на 
берегу Невы. Напротив гостиницы располо
жен старейший архитектурный ансамбль 
XVIII века — АлександроНевская Лавра.

РАЗМЕЩЕНИЕ
• 1–2х местные стандартные номера
• 1–2х местные номера комфорт
• 2х комнатные номера комфорт бизнес
• 2х комнатные номера полулюкс и люкс.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
холодильник, кондиционер, телефон, 
в некоторых номерах сейф.

РАСПОЛОЖЕНИЕ  На берегу финского 
залива, рядом с крупнейшим выставочным 
центром «Ленэкспо». До метро «Примор
ская» — 20 минут пешком.

РАЗМЕЩЕНИЕ
• 1–2х местные стандартные номера.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
телефон, кондиционер.

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста.

РАСПОЛОЖЕНИЕ  В центральной части
города, на берегу реки Фонтанки, на пере 
сечении двух крупных городских магистра
лей — Лермонтовского и Рижского про
спектов.

РАЗМЕЩЕНИЕ
• 1–2х местные номера комфорт
• 2х местные номера комфорт семейный
• 1–2х местные номера бизнес
• 2х местные номера бизнес делюкс.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
телефон, фен.

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста.

ДЛЯ ОТДЫХА  Рестораны, бар, лоббибар, 
бизнесцентр, конференцзал, кинотеатр, 
салон красоты, парковка, медпункт, обмен 
валюты, банкомат, прачечная, химчистка.

АДРЕС  Россия, г. СанктПетербург, 
пл. Александра Невского, д. 2, гостиница 
«Москва».

ДЛЯ ОТДЫХА  Рестораны, лаунжбар 
с живой музыкой, конференцзалы, кон
грессхолл, бизнесцентр, SPAцентр, 
салон красоты, обмен валюты, банкоматы, 
прачечная, химчистка, ремонт одежды, 
сувенирный киоск, магазины.

АДРЕС  Россия, г. СанктПетербург, 
ул. Кораблестроителей, д. 14, гостиница 
«Прибалтийская».

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста.

ДЛЯ ОТДЫХА  Рестораны, пиццерия, 
кафе, пивной бар, ночной клуб, бизнес
центр, конференцзалы, медицинский 
центр, магазины, сауна, парикмахерская, 
косметический кабинет.

АДРЕС  Россия, г. СанктПетербург, 
пер. Лермонтовский, д. 43/1, гостиница 
«Азимут».

Москва
гостиница

Прибалтийская
гостиница

Азимут
гостиница

****

****

***
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РАСПОЛОЖЕНИЕ  В центре города, в 20 
минутах ходьбы до Невского проспекта, 
недалеко от метро «Лиговский проспект», 
в красивом новом здании рядом с автово
кзалом.

РАЗМЕЩЕНИЕ
• 1–2х местные стандартные номера
• 1–2х местные номера комфорт
• 2х местные номера полулюкс.
Все номера с удобствами. В номерах: 
ТВ, телефон, фен, в номерах комфорт 
и полулюкс — кондиционер, в номерах 
полулюкс — холодильник.

РАСПОЛОЖЕНИЕ  В исторической и куль
турной части города, в непосредственной 
близости от Невского проспекта и Гостиного 
двора, в пяти минутах ходьбы от Казанского 
собора и Екатерининского садика, в 10–15 
минутах от Дворцовой Площади и Эрмитажа.

РАЗМЕЩЕНИЕ
• 1–2х местные стандартные номера
• 1–2х местные улучшенные номера
• 2х комнатные номера люкс.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
телефон, WiFi , фен, в некоторых номерах 
кондиционер.

РАСПОЛОЖЕНИЕ  На Васильевском ос
трове, на берегу Финского залива, в совре
менном здании Пассажирского Морского 
Вокзала. Из окон гостиницы открывается 
вид на Финский залив, выставочный центр 
«Ленэкспо».

РАЗМЕЩЕНИЕ
• 1–2х местные стандартные номера
• 2х комнатные номера люкс.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
телефон, в номерах люкс — холодильник.

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста.

ДЛЯ ОТДЫХА  Ресторан, кафе, конференц
зал, сауна, парковка.

АДРЕС  Россия, г. СанктПетербург, 
ул. Днепропетровская, д. 57 а, гостиница 
«Лира».

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста.

ДЛЯ ОТДЫХА  Ресторан, бар, конференц
зал, прачечная, химчистка.

АДРЕС  Россия, г. СанктПетербург, 
ул. Садовая, д. 22/2, отель «МОтель».

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста.

ДЛЯ ОТДЫХА  Ресторан, кафе, бар, конфе
ренцзал, бизнесцентр, парковка.

АДРЕС  Россия, г. СанктПетербург, 
Площадь Морской славы, д. 1, гостиница 
«Морской вокзал».

Лира
гостиница

М-отель
отель

Морской вокзал
гостиница

***

***

***
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РАСПОЛОЖЕНИЕ  В одном из самых жи
вописных мест СанктПетербурга на берегу 
реки Невы, откуда открывается прекрасный 
вид на Смольный собор.

РАЗМЕЩЕНИЕ
• 1–2х местные стандартные номера
• 2х местные номера полулюкс.
Все номера с удобствами. В номерах: 
ТВ, телефон, фен.

РАСПОЛОЖЕНИЕ  В 200 м от станции 
метро «Парк Победы», до исторического 
центра города — Невского проспекта — 
можно добраться за 20 минут на метро, до 
аэропорта Пулково и ж/д вокзалов можно 
доехать за 2030 минут.

РАЗМЕЩЕНИЕ
• 1–2х местные номера категории В
• 2х местные номера категории С и D
• 2х местные номера комфорт
• 2х комнатные номера полулюкс и люкс.
Все номера с удобствами. В номерах: 
ТВ, минихолодильник, сейф, в номерах 
полулюкс и люкс — сейф.

РАСПОЛОЖЕНИЕ  В историческом центре 
СанктПетербурга, недалеко от Эрмитажа, 
Русского музея, Исаакиевского собора, 
Петропавловской крепости и Летнего сада.

РАЗМЕЩЕНИЕ
• 1–2х местные номера эконом
• 2х местные стандартные номера
• 1–2–3х комнатные номера люкс.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
телефон, в номерах люкс — холодильник.

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста.

ДЛЯ ОТДЫХА  Рестораны, лоббибар, 
конференцзал, парковка.

АДРЕС  Россия, г. СанктПетербург, 
Большеохтинский пр., д. 4, гостиница 
«Охтинская».

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста.

ДЛЯ ОТДЫХА  Ресторан, лоббибар, биз
несцентр, конференцзалы, банкомат, 
обмен валюты, салон красоты, торговый 
центр, парковка, сувенирный магазин.

АДРЕС  Россия, г. СанктПетербург, пл. 
Чернышевского, д. 11, гостиница «Россия».

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста.

ДЛЯ ОТДЫХА  Рестораны, бар, конгресс
холл, конференцзалы, бизнесцентр, салон 
красоты, прачечная, газетный и сувенирный 
киоски, медпункт, почтовое отделение, 
банкомат, обмен валюты, автостоянка.

АДРЕС  Россия, г. СанктПетербург, Пиро
говская набережная, д. 5/2, гостиница 
«СанктПетербург».

Охтинская
гостиница

Россия
гостиница

Санкт-Петербург
гостиница

***

***

***
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Древнерусские  города

НИЖНИЙ НОВГОРОД  Живописнейший город 

России расположен на слиянии двух великих 

рек, Волги и Оки. Основанный в 1221 году 

князем Юрием Всеволодовичем, Нижний 

Новгород стал сторожевой твердыней Низов 

ской земли. Неоднократно крепостные стены 

встречали врага и семь раз город был сожжен. 

ПСКОВ  Один из самых древних городов 

России, первое упоминание о нем относится 

к далекому 903 году. Поэтому неудивительно, 

что разнообразные и многочисленные па 

мятники древнеславянской культуры делают 

этот город одним из самых привлекательных 

уголков нашей страны для многочисленных 

туристов. Настоящая жемчужина древнерус

ского зодчества — Псковский Кремль. Он 

выстроен на скале, прямо у слияния двух 

рек — Псковы и Великой. Первоначально 

стены кремля были сделаны из дерева, в 

середине XIII века жители Пскова полностью 

перестраивают его, делая стены каменными. 

Город постепенно разрастался, и уже одного 

кремля было недостаточно. В 1270–1280 годах 

сооружается новый оборонительный рубеж, 

который примыкает к южной стороне кремля. 

Мощнейшие стены и сложная крепостная 

система сделали Псков одним из самых 

укрепленных средневековых городов не 

только в России, но и во всей Европе.

ТРОИЦКИЙ СОБОР  Главная святыня не 

только города, но и всей Псковщины. У стен 

этого собора в древние времена собиралось 

Каждый раз, воскресая из пепла, Нижний 

Новгород отстраивался заново и расши рялся. 

В 16 веке в городе был возведен кирпич ный 

Кремль, «каменное ожерелье», и сегодня 

украшающее Нижний Новгород. Благодаря 

выгодному географическому положению, 

в 17 веке город превращается из сторожевой 

крепости в торговый центр — «карман Рос 

сии». На слиянии рек возникла крупнейшая 

в России ярмарка. Непрерывно развиваясь, 

псковское вече, в архивах собора хранились 

документы особой важности. Нынешний 

собор построен в 1699 году, он четвертый 

по счету. Его купола в ясную погоду хорошо 

видны за несколько километров от Пскова.

СВЯТО-УСПЕНСКИЙ ПСКОВО-ПЕЧЕРСКИЙ 

МОНАСТЫРЬ  Монастырь расположен 

в пятидесяти километрах к западу от Пскова, 

а история его насчитывает уже более 525 лет. 

СвятоУспенский ПсковоПечерский монас 

тырь — один из крупнейших мужских мо 

настырей в России, являющийся культурным 

и духовным центром с неповторимым историко

архитектурным ансамблем XVI–XIX веков.

Нижний Новгород, тем не менее, хранит свою 

историю в тишине древних улиц, в великоле

пии соборов, в каждом камне стен Кремля.

2 ДЕНЬ, СУББОТА  Автобусная обзорная экскурсия 
по горо ду с посещением Нижегородской Ярмарки, 
Рождественской (Строгановской) церкви, Кремля, 
МихаилоАрхангельского собора. Пешеходная экскурсия 
по историческому центру города и главной улице — 
Большой Покровской.

3 ДЕНЬ, ВОСКРЕСЕНЬЕ  Загородная экскурсия в с. Б. Бол
дино — родовое имение Пушкиных. Посещение дома
музея А. С. Пушкина, прогулка по парку, посещение 
музея «Пуш кинские герои» в с. Львовка. Поездка в рощу 
Лучинник (по погодным условиям).

Еженедельный сборный тур 
для индивидуальных туристов, 

3 дня / 2 ночи

1 ДЕНЬ, ПЯТНИЦА  Загородная экскурсия в с. Дивеево. По
сещение СвятоТроицкого СерафимоДивеевского монастыря, 
в Троицком соборе которого покоятся мощи преподобного 
Серафима Саровского. По пути следования остановка в г. 
Арзамас — одном из старейших городов Нижегородского 
края, посещение величественного пяти главого Воскресен
ского собора. Возвращение в Нижний Новгород.

К истокам 
российской 
духовности
Нижний Новгород — Дивеево — Арзамас — Болдино
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД  Старейший город 

России, колыбель русской демократии, сред 

невеко вый центр торговли и ремесел, бес 

крайнее поле для исследований историков, 

архитекто ров и археологов. Здесь можно 

увидеть своими глазами древнейшие камен 

ные храмы, постоять на том самом месте, 

откуда, по преданию, Добрыня сбросил в реку 

Волхов языческого бога Перуна, поучаство

вать в ристалищах современных новгород

ских витязей. От стен новгородского Кремля 

уходили в походы и Вещий Олег, и Александр 

Невский, на берегу Ильменьозера пел свои 

чарующие песни купец Садко, а по Волхову, 

по пути «из варяг в греки» плыли беско неч

ные ладьи, груженые товарами из заморских 

стран. Новгородцам всегда было чем похва 

литься перед соседями. Здесь не носили 

лаптей, а ходили в кожаных сапогах, здесь 

мостили улицы с древних времен, князей 

звали и прогоняли когда хотели, а новго род

ские зодчие и иконописцы поражали 

мастерством.

2 ДЕНЬ, ВОСКРЕСЕНЬЕ  Отъезд в г. Старая Русса. По 
пути остановка на берегу Ильменьозера в д. Коростынь. 
Обзорная экскурсия по городу: посещение церкви Святого 
Георгия Победоносца XV в., где хранится чудотворный 
список Старорусской иконы Божьей матери XIX в. Посеще
ние домамузея Ф. М. Достоевского. Пешеходная прогулка 
по старейшей здравнице северозапада России курорту 
«Старая Русса». Осмотр знаменитого Муравьевского 
фонтана.

1 ДЕНЬ, СУББОТА  Обзорная автобусная экскурсия по Ве
ликому Новгороду: Перынский скит, СвятоЮрьев мужской 
монастырь XII в. Георгиевский собор. Знакомство с бытом 
русской деревни XVI в. Музей деревянного зодчества 
«Витославлицы», Антониев монастырь ХII в. Экскурсия 
по Кремлю. Собор Святой Софии премудрости Божией — 
древнейший храм России. Памятник «1000летие России». 
Посещение выставки «Золотая Кладовая» — сокровища 
ювелирного и прикладного искусства. Экспозиция 
«Русская икона XI–XIX вв. в собрании Новгородского 
музея». Яро сла вово дворище.

Ганзейский 
путь
Великий Новгород — Старая Русса

Еженедельный сборный тур 
для индивидуальных туристов, 
2 дня / 1 ночь

2 ДЕНЬ, СУББОТА  Экскурсия в государственный мемори
альный историколитературный и природноландшафтный 
музейзаповедник им. А. С. Пушкина (посещение имений 
Тригорское или Петровское, Михайловское, Святогорский 
монастырь, могила А. С. Пушкина).

3 ДЕНЬ, ВОСКРЕСЕНЬЕ  Экскурсия «Крепостное зодчество 
Псковщины» — знакомство с историей и развитием рус
ского оборонного зодчества — крепостями XIV в. (Изборск) 
прогулка к Святым источникам «Словенским ключам», 
и XVI в. (Печоры), действующим СвятоУспенским Псково
Печерским монастырем.

Еженедельный сборный тур 
для индивидуальных туристов, 

3 дня / 2 ночи

1 ДЕНЬ, ПЯТНИЦА  Обзорная экскурсия «Псков древний 
и современный» — Кремль, Довмонтов город, Троицкий 
собор — главный храм Пскова, знакомство с псковской 
школой архитектуры — храмы и купеческие палаты, обо 
ронное зодчество Пскова, экскурсия в историкохудожест
венный архитектурный музей «Поганкины палаты».

Три дня 
на псковской 
земле
Псков — Изборск — Печоры — Пушкинские Горы

Древнерусские города
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ИЗБОРСКАЯ КРЕПОСТЬ  Это целый природ

ноисторический комплекс, в 60е годы ХХ 

века здесь был организован музей Изборской 

крепости. Недалеко от него находятся 

Изборские ключи (Словенские, или ключи 

Двенадцати апостолов), расположенные на 

берегу Городищенского озера. Вода в источ

нике очень высокой минерализации, а мощ 

ность источников такова, что каждую секунду 

выбрасывается до четырех литров воды.
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ВОЛОГДА  Один из очень немногих северных 

городов, история которых началась еще 

в домонгольский период. Примерной датой 

основания Вологды считается 1147 год, когда, 

по сообщению жития местного святого Гера 

сима, был учрежден первый вологодский 

монастырь во имя св. Троицы. Согласно жи 

тию, которое было написано не ранее XVII века, 

города в 1147 году еще не существовало 

и Герасим пришел сюда «на великий лес». 

Но это сообщение вызывает большие сомне 

ния, так как до XIV века русские монастыри 

возникали преимущественно в городах или 

поблизости от городов.

Археологические раскопки, произведенные 

поблизости от бывшего Троицкого монастыря, 

показали, что в XII–XIII веках здесь действи

тельно находился поселок, который с течением 

времени, расширяясь, стал городом. Подобно 

Белоозеру и Устюгу, Вологда была центром 

хозяйственной и культурной жизни обшир

ного края. Когда в старинных документах 

упоминается о Вологде, часто имеется в виду 

не только город, но и значительная террито

рия вокруг него. В этом плане характерна 

история многочисленных монастырей, 

основанных около Вологды. Ее интересно 

проследить в связи с теми культурными от 

ношениями, которые уже в XIV веке установи

лись между Вологдой и другими русскими 

городами. Если в самом городе большая часть 

храмов зависела от новгородского архиепис

копа, то в окрестностях, наоборот, новгород

ское влияние было относительно слабым. 

Зато здесь давали о себе знать Ростов и Мос 

ква, представители которых вели интенсив

ную колонизацию края.

ковой росписи в Соборе Рождества Богородицы (при 
благо приятных погодных условиях).

2 ДЕНЬ, ВОСКРЕСЕНЬЕ  Автобусная обзорная экскурсия 
«Вехи истории Вологды». Осмотр места основания города, 
Кремлевской площади с первым каменным храмом 
города — пятиглавым Софийским собором, величавой 
восьмигранной колокольней и комплексом зданий Архие
рейского подворья и Воскресенского собора. Посещение 
Домамузея Петра I и действующего мужского СпасоПри
луцкого монастыря. Посещение Вологодского кремля.

Еженедельный сборный тур 
для индивидуальных туристов, 

2 дня / 1 ночь

1 ДЕНЬ, СУББОТА  Посещение КириллоБелозерского 
историкоархитектурного и художественного музеязапо
ведника. Переезд в с. Ферапонтово. Посещение Большого 
Ферапонтова монастыря. Экскурсия по территории Музея 
фресок Дионисия и постоянных экспозиций; осмотр фрес 

Вологда–
Кириллов–
Ферапонтово

Древнерусские  города
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Карелия

Карелия расположена в северозападной части 

России, столица город Петрозаводск. В рес 

публике два самых больших озера Европы — 

Онежское и Ладожское. Несомненная жемчу 

жина деревянного зодчества Карелии — 

остров Кижи на Онежском озере.

КИЖИ  Деревянные постройки острова 

Кижи — церкви и дома — давно признаны 

шедеврами мирового искусства, деревянные 

памятники архитектуры образуют на острове 

музей народного зодчества под открытым 

небом. Великолепная панорама полуострова, 

открывающаяся с гряды, включает в себя 

и такой известный архитектурный объект, как 

часовня Спаса Нерукотворного. Попав в Кижи, 

человек с головой окунается в местную куль 

туру. В любой из крестьянских изб можно 

обнаружить предметы быта и обстановки, те 

самые, которыми пользовались деды и пра 

деды современных жителей. Изделия ремес 

ленников — резчиков по дереву, гончаров, 

кузнецов, ткачих и вышивальщиц — впечат

ляют своим мастерским исполнением и особым 

качеством, присущим только талантливым 

русским мастерам.

ВАЛААМ  Все экскурсии в Карелию, так или 

иначе, начинаются с посещения Валаама. 

Он примечателен не только своей природой. 

Основанный ориентировочно в XIV веке, Ва 

лаамский монастырь считается гордостью 

всего архипелага и его главной достоприме

чательностью. Сегодня монастырь признан 

оплотом всего Православия севера России, 

однако и многие лета назад это святое место 

служило распространению христианства 

в окрестных землях.

ВОДОПАД КИВАЧ  Побывать в Карелии и не 

посетить одно из самых завораживающих 

мест — водопад Кивач — значит упустить 

львиную долю волшебных эмоций. «Карелия 

в миниатюре» — так называют это место 

ученые — является самым маленьким запо 

ведником в России, в котором вместе с тем 

сосредоточены такие природные богатства, 

которые, пожалуй, не снились даже целым 

областям. В районе водопада турист увидит 

и живописные леса, в которых перемешаны 

хвойные и лиственные деревья, и большие 

каменные гряды, скалы и очень старые луга. 

Удивителен тот факт, что в этом небольшом, 

по сути, заповеднике имеются практически все 

представители флоры и фауны республики, 

в том числе и те, кто давно уже занесен 

в Красную книгу.

УСПЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В КОНДОПОГЕ  Уни

кальный памятник архитектуры. Шатровый 

храм — венец всего деревянного зодчества Рус 

ского Севера, построена в 1774 году. Увлекатель

ные экскурсии в Карелию, которые позволяют 

окунуться в мир удивительной природы края 

с его порожистыми реками, кристально чистыми 

озерами и суровыми скалами, дарят путешест

венникам ощущение необыкновенной легкости 

и одновременно заставляют задуматься о бы 

стротечности времени. Старинные постройки, 

сохранив шиеся до нашего времени, составляют 

сегодня часть культурного наследия России, 

которым поистине нет цены.
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Казань
В 2005 г. Казань — столица Республики Татар 

стан — отметила тысячный день рождения. 

Казань — крупный и необычный город России.

От Москвы до Казани 800 км. Население — 

1 200 000 человек, 108 наций и народностей. 

Казань расположена на левом берегу Волги, 

при впадении в неё реки Казанки. Протяжён

ность города с севера на юг 29 км, с запада на 

восток 31 км. Волга протекает с запада, через 

центральной и с югозапада города. Длина 

набережной 15 км. На западе города — един

ственный мост через Волгу.

Балтийского канала. Посещение Залавруги. Пешая 
прогулка по лесу к бело морским петроглифам. Осмотр 
уникальных наскальных рисунковпетроглифов эпохи 
неолита. Прибытие в г. Кемь.

4 ДЕНЬ, СУББОТА  Переход по Белому морю в бухту Благо
получия Большого Соловецкого острова. Обзорная 
экскурсия по Соловецкому кремлю, знакомство с его 
историей и архитектурой, посещение территории 
центрального комплекса монастыря, действующих храмов, 
памятников, включенных в список ЮНЕСКО. Прогулка 
на необыкновенно живописный  берег Белого моря, 
где можно увидеть «пляшущие» Соловецкие березки 
и «лабиринты» — памятник культуры доисторических 
цивилизаций. Возвращение в г. Кемь.

5 ДЕНЬ, ВОСКРЕСЕНЬЕ  Трансфер на ж/д вокзал г. Кемь.

собора, Покровской церкви и трапезной. Возвращение 
в Петрозаводск.

3 ДЕНЬ, ВОСКРЕСЕНЬЕ  Посещение художественной 
галереи «Дом Куклы». Выезд на экскурсию в заповедник 
Кивач — один из старейших заповедников России. Пикник 
на Киваче с шашлыком и выпечкой. Переезд в город 
Кондопога. Осмотр уникального памятника деревянного 
зодчества на берегу Онежского озера — церкви Успения 
Богородицы (1774 г.).

Покровской церкви и этнографических экспозиций. 
Возвращение в Петрозаводск. Пешеходная прогулка по 
набережной, где расположен музей под открытым небом — 
скульптуры, подаренные городамипобратимами из США, 
Франции, Германии и др. стран.

2 ДЕНЬ, ЧЕТВЕРГ  Раннее отправление в г. Сортавала, 
260 км. Переход на теплоходе по Ладожскому озеру на 
остров Валаам. Экскурсия по Центральной усадьбе мона 
стыря с осмотром СпасоПреображенского собора, Воскре
сенского и Гефсиманского скитов. Концерт церковных 
песнопений. Возвращение в Петрозаводск. По пути посе
щение мемориала «Крест скорби» — памятник жертвам 
зимней войны.

3 ДЕНЬ, ПЯТНИЦА  Выезд на автобусе в г. Кемь. 
Автобусная экскурсия в природный заповедник Кивач — 
один из старейших заповедников России. Обед. Переезд 
в Медвежье горск — бывшую столицу Беломорско

1 ДЕНЬ, ПЯТНИЦА  Обзорная экскурсия по столице рес
публики Карелия — городу Петрозаводску. В свободное 
время или за дополнительную плату возможны следующие 
экскурсионные программы.
• Переход на быстроходном судне по Онежскому озеру на 
остров Кижи. Экскурсионная программа с посещением 
Покровской церкви и этнографических экспозиций.
• Экологическое путешествие в карельский лес. Сплав 
на рафтах по реке Шуя. 

2 ДЕНЬ, СУББОТА  Автобусная экскурсия в Александро
Свирский монастырь с осмотром территории, Троицкого 

Кижи–Валаам–
Соловки
Так наз. «стандартный тур» Кижи —Валаам–Соловки

Еженедельный сборный тур 
для индивидуальных туристов, 
5 дней / 4 ночи

Душа Севера
АлександроСвирский монастырь — 
водопад Кивач — Кондопога

Еженедельный сборный тур 
для индивидуальных туристов, 
3 дня / 2 ночи

1 ДЕНЬ, СРЕДА  Автобусная обзорная экскурсия 
с осмотром основных достопримечательностей города. 
Переход на быстроходном судне по Онежскому озеру на 
остров Кижи. Экскурсионная программа с посещением 

Казан потатарски значит «котел». Имя это 

очень соответствует бурлящей и динамичной 

истории города. В эпоху Волжской Булгарии, 

а затем Золотой Орды Казань была крупным 

политическим и торговым центром Поволжья, 

столицей могущественного средневекового 

Казанского ханства. После покорения в сере 

дине 16 века Иваном Грозным, Казань стала 

«восточными воротами» России, столицей 

Казанской губернии.

Казань — удивительный город, где веками 

в мире и согласии живут люди разных вероис 

поведаний и национальностей. Являясь центром 

многонациональной культуры, современная 

Казань стала организатором проведения 

тра диционного международного оперного 

фестиваля имени Ф. И. Шаляпина, фестиваля 

классического балета имени Р. Нуриева. 

Неотъемлемой частью духовной жизни города 

стали татарские народные праздники Сабантуй, 

приуроченный к окончанию посевных работ, 

Науруз, фестиваль русского фольклора 

«Караван» и День республики (30 августа).

Сегодня город стремительно меняет свой облик: 

реконструируются старые и возводятся новые 

здания, построены метрополитен и конно

спортивный центр; мост «Миллениум» через 

реку Казанку; Ледовый Дворец; один из круп 

нейших в России аквапарк «Ривьера». Открыто 

множество уютных кафе, ресторанов, баров, 

клубов, предоставляющих широкий выбор мест 

отдыха и развлечений. В 2005 г. из Ватикана 

вернулась в город святыня и покровительница 

государства Российского — чудотворная 

Казанская икона Божьей Матери.

Карелия, Казань
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3 ДЕНЬ, ВОСКРЕСЕНЬЕ  Свободное время или за доп. плату 
экскурсия на островград Свияжск. Автобусная экскурсия 
в Раифский Богородицкий монастырь (архитектурный 
комплекс XVII–XIX веков). Прогулка по берегу уникального 
озера возле монастыря. Возвращение в Казань. Обед 
в кафе города с мастерклассом по программе «Татарский 
обед своими руками». Под руководством повара туристы 
готовят национальные татарские блюда.

3 ДЕНЬ, ВОСКРЕСЕНЬЕ  Автобусная экскурсия «Остров
град Свияжск». По трассе осмотр архитектуры Зилантова 
монастыря с его легендарной историей и памятника воинам 
Ивана Грозного. В Свияжске посещение уникальных 
храмов: деревянной Троицкой церкви XVI века, которую 
дважды посещал Иван Грозный до и после взятия Казани, 
Успенского монастыря и церкви Успения Богородицы 
с сохранившейся фресковой росписью XVI века, церкви 
Всех Скорбящих Радость, Никольской и Сергиевской 
церквей. Автобусная экскурсия в Раифский Богородицкий 
монастырь (архитектурный комплекс XVII–XIX веков).

1 ДЕНЬ, ПЯТНИЦА  Пешеходная экскурсия «Казанский 
Арбат» по улице Баумана, посещение исторического и ар
хитектурного символа столицы Татарстана — Казанского 
Кремля. Посещение одного из малых музеев города с чае
питием потатарски.

2 ДЕНЬ, СУББОТА  Автобусная обзорная экскурсия по 
городу. Экскурсия в Национальный культурный центр — 
музей 1000летия Казани. Прогулка по центральным 
улицам.

1 ДЕНЬ, ПЯТНИЦА  Обзорная автобусная экскурсия по 
городу «Казань тысячелетняя». Экскурсия по территории 
музеязаповедника «Казанский Кремль».Обед в кафе 
города с мастерклассом по программе «Татарский обед 
своими руками». Под руководством повара туристы готовят 
национальные татарские блюда. Пешеходная экскурсия 
«Казанский Арбат».

2 ДЕНЬ, СУББОТА  Поездка в конноспортивный комплекс
«Казань»: экскурсия по комплексу, знакомство с лошадьми, 
катание на лошадях (верховые прогулки), шашлыки, чай, 
национальная выпечка. Возвращение в Казань. Ужин 
в одном из кафе города —блюда русской и татарской кухни, 
фольклорноразвлекательная программа — русские песни 
и татарские старинные национальные инструменты (курай, 
кубыз, тамбур).

Удиви меня, 
Казань!
Казань — Раифа

Еженедельный сборный тур для 
индивидуальных туристов, 
3 дня / 2 ночи или 2 дня / 1 ночь

Казанские 
забавы
Казань — Раифа — Свияжск

Еженедельный сборный тур 
для индивидуальных туристов, 
3 дня / 2 ночи

Казань
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РАСПОЛОЖЕНИЕ  В историческом центре 
города на улице Петербургской.

РАЗМЕЩЕНИЕ  
• 1–2х местные стан дартные номера.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
минибар, кондиционер, фен, телефон.

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста.

ДЛЯ ОТДЫХА  Конгрессхолл, ресторан, 
парковка, фитнесцентр

РАСПОЛОЖЕНИЕ  В самом центре
Казани, в 100 метрах от знаменитого 
Казанского Кремля.

РАЗМЕЩЕНИЕ  
• 1–2х местные стан дартные номера.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
кондиционер, телефон, фен.

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста.

РАСПОЛОЖЕНИЕ  В самом центре города 
напротив Белокаменного Кремля — исто
рической застройки XII века.

РАЗМЕЩЕНИЕ  
• 2х местные номера 1й категории.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
минибар, кондиционер, телефон, сейф, 
фен, интернет.

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста.

ДЛЯ ОТДЫХА  Бизнесцентр, конференц

РАСПОЛОЖЕНИЕ  В центре деловой 
активности Казани в непосредственной 
близости от основных бизнесцентров 
города.

РАЗМЕЩЕНИЕ  
• 1–2х местные стан дартные номера.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
минибар, кондиционер, телефон.

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста.

ДЛЯ ОТДЫХА  Заказ авиа и ж/д билетов, 

АДРЕС  Россия, г. Казань, ул. Петербург
ская, д.1 отель «Гранд отель Казань».

ДЛЯ ОТДЫХА  Конференцзал, банкет
ный зал, ресторан,

АДРЕС  Россия, г. Казань, ул. Кремлев
ская, д. 15/25, гостиница «Джузеппе».

залы, джакузи, ресторан, лоббибар, 
караоке, бассейн, магазины, сауна, 
салон красоты, косметический кабинет, 
охраняемая автостоянка, тренажерный 
зал, камера хранения, ночной клуб.
АДРЕС  Россия, г. Казань, ул. Московская, 
д. 1а, гостиница «Мираж».

банкомат, интернет, салон красоты, услуги 
прачечной, бесплатная парковка, камера 
хранения, сувенирный киоск.

АДРЕС  Россия, г. Казань, ул. Петербург
ская, д. 55 отель «Сулейман Палас».

Гранд отель Казань отель**** ****

***** ****

Джузеппе гостиница

Мираж гостиница Сулейман Палас отель

Казань
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РАСПОЛОЖЕНИЕ  В самом центре
Казани. Идеально подходит как для 
деловой поездки, так и для отдыха.

РАЗМЕЩЕНИЕ  
• 1–2х местные стан дартные номера.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
холодильник, телефон.

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста.

ДЛЯ ОТДЫХА  Экспрессбар, ресторан, 
конференцзал, лоббибар, бизнес — 

РАСПОЛОЖЕНИЕ  В историческом и куль
турном центре г. Казань, в районе многочис 
ленных транспортных развязок, неда леко 
от одной из центральных улиц Казани пеше 
ходной улицы Баумана — «Казанский Арбат».

РАЗМЕЩЕНИЕ  
• 1–2х местные стан дартные номера.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
холодильник, телефон.

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста.

РАСПОЛОЖЕНИЕ  В центральной части 
города на пересечении центральных улиц 
Баумана и Университетской.

РАЗМЕЩЕНИЕ  
• 1–2х местные стан дартные номера.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
минибар, кондиционер, телефон, фен, сейф.

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста.

ДЛЯ ОТДЫХА  Ресторан, конференцзал, 
фитнесцентр, бильярд.

РАСПОЛОЖЕНИЕ  В самом центре 
г. Казань в пешей доступности от главных 
архитектурных достопримечательностей 
города и от Кремля.

РАЗМЕЩЕНИЕ  
• 1–2х местные стан дартные номера.
Все номера с удобствами. В номерах: ТВ, 
кондиционер, фен, телефон.

ДЕТИ  Принимаются с любого возраста.

ДЛЯ ОТДЫХА  Ресторан, бар, бизнес

центр, сауна с бассейном, гидромассаж, 
пивной бар, салон красоты с солярием, 
автостоянка, казино.

АДРЕС  Россия, г. Казань ул. Односторон
няя Гривка, д. 1, отель «Сафар».

ДЛЯ ОТДЫХА  Бизнесцентр, пункт обме
на валюты, банкомат, парикмахерская, 
камера хранения, авиакасса, сувенирный 
киоск, киоск с промышленными товарами, 
газетножурнальный киоск, ресторан.
АДРЕС  Россия, г. Казань, ул. Пушкина, 
д.4, гостиница «Татарстан».

АДРЕС  Россия, г. Казань, ул. Университет
ская, д. 7 отель «Шаляпин Палас».

центр, конференцзал, фитнес центр, 
охраняемая парковка, прачечная.

АДРЕС  Россия, г. Казань, ул. Правобу
лачная д.43/1, отель «Ибис».

Сафар отель *** **

**** ***

Татарстан гостиница

Шаляпин Палас отель Ибис отель

Казань
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5 ДЕНЬ, ВОСКРЕСЕНЬЕ  Экскурсия на одно из самых таин
ственных мест на Земле — Голубое озеро. Возвращение 
в г. Пятигорск.

обильно полита кровью советских воинов в апреле 
1945 года. Городсад с могилой великого философа 
И. Канта у стен Кафедрального собора и Виртуальные 
прогулки по Кёнигсбергу начала 20 в. в музее 
Фридландские ворота. Презентация органного концерта 
в Кафедральном соборе.

5 ДЕНЬ  Свободный день.

6 ДЕНЬ  Экскурсия в НП «Куршская коса»: НП «Куршская 
коса» — пос. Лесной — пос. Рыбачий — Дюна Эфа. Это 
встреча с удивительным хрупким миром песчаной косы, 
шириной от 400 м до 4 км между Балтийским морем 
и Курш ским заливом и путешествие в историю 
взаимоотношений Природы и Человека. Подвижные 
открытые дюны на берегу залива и облесенные дюны 
высотой до 40 метров над уровнем моря. Если повезет, 
то можно понаблюдать за непугаными лосями, косулями, 
кабанами. В программе тура посещение частной 
коптильни, где можно отведать рыбу местного улова.

7 ДЕНЬ   Свободный день.

1 ДЕНЬ, СРЕДА  Прибытие в г. Пятигорск. За дополни
тельную плату (по желанию): подъем на гору Машук. Экс 
курсия в «зеленую жемчужину» КМВ — г. Железноводск. 
Возвращение в г. Пятигорск.

2 ДЕНЬ, ЧЕТВЕРГ  Экскурсия в Приэльбрусье (Чегет, Азау). 
Возможно посещение ущелья АдырСу (за доп. плату). Воз
вращение в г. Пятигорск.

3 ДЕНЬ, ПЯТНИЦА  Экскурсия в город Солнца — Кисло
водск. Возвращение в г. Пятигорск.

4 ДЕНЬ, СУББОТА  Экскурсия на известный горнолыжный 
курорт страны — Домбай. По желанию — посещение Али 
бекского ледника, Бадукских озер (за доп. плату). Возвра
щение в г. Пятигорск.

собаками, гусями и курами. В Трапезной гостей встречают 
хранители замка, черный кот и серая кошка. За доп.плату 
можно пройти мастеркласс по стрельбе из лука боевыми 
стрелами, покататься на лошади.

2 ДЕНЬ  Экскурсия в пос. Янтарный. Удивительный мир
солнечного камня открывается при посещении единствен
ного в мире места, где сосредоточены 90% мировых 
запасов янтаря и единственное предприятие по его 
добыче.

Пешеходная экскурсия по Светлогорску: Уютные улочки 
бывшего Раушена хранят воспоминания о столетней 
истории курорта, почти шести веках существования 
поселка между морем и озером.

3 ДЕНЬ  Свободный день.

4 ДЕНЬ  Экскурсия «Кёнигсберг в Калининграде — Кали
нинград в Кёнигсберге». Город трех портов на реке Преголя, 
город двух имен — Кёнигсберг и Калининград — реальный 
и мифический, где у каждой улицы два имени и земля 

Кавказская 
мозаика
Пятигорск — Железноводск — Приэльбрусье — 
Кисловодск — Домбай — Голубое озеро

Еженедельный сборный тур 
для индивидуальных туристов, 
5 дней / 4 ночи

Жемчужины 
Балтики
Калининград — пос. Некрасово — пос. Янтарный — 
Светлогорск — Куршская Коса — Калининград 

Сборный тур для 
индивидуальных туристов, 
7 дней / 6 ночей

1 ДЕНЬ  Экскурсия «В гости к крестоносцам» в пос. Не
красово. Экскурсия по руинам замка Шаакен: музей 
инквизиции, камера пыток, выставка уменьшенных копий 
средневековых огневых и осадных орудий. Знакомство 
с традиционными обитателями замка: лошадьми, козами, 
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Корпоративный отдых

Наша компания профессионально занимается 

организацией корпоративного отдыха и прове 

дением MICE мероприятий.

Цели поездки могут быть разные. Например, 

просто отдохнуть и хорошо провести время — 

снять комфор табель ные номера в лучшей 

гостинице или арендо вать коттеджи на элит 

ной загородной базе, покататься на снегоходах 

или квадро циклах или поехать на рыбалку, 

покататься на собачьих упряжках или принять 

участие в тимбилдинге.

А, может, вы просто хотите провести выездное 

совещание вдали от суеты большого города и 

совместить его с активным или экскурсионным 

отдыхом —  посетить основные достопримеча

тельности и увидеть самые красивые места?

Или во время путешествия вы преследуете цель 

эмоционально сплотить коллектив и, как мудрый 

учитель, преподать своим «ученикам» практи 

ческий опыт эффективной командной работы?

Или же ваша цель — поощрить самых ответ 

ственных сотрудников, лучших партнеров или 

своих постоянных клиентов инсентивтуром 

и организовать для них праздник — поездку 

в сказочное место?

Если мы угадали хоть одно ваше желание — 

обращайтесь к нам! Наши корпоративные туры 

вас приятно удивят. Мы можем организовать 

для вас любое совещание и конференцию 

в любом городе и на загород ных базах. Мы 

сможем организовать деловое мероприятие 

«под ключ»: покупка ж/д и авиабилетов, засе 

ление делегатов в любые гостиницы и загород

ные дома, аренда любых комнат переговоров 

и конференцзалов с полным комплектом 

оборудования, организация кофепауз, обедов, 

бизнесланчей, ужинов, фуршетов и банкетов 

с развлекательной программой, времяпрепро

вождение для делегатов (командноразвлека

тельные программы, направленные на сплочение 

коллектива; любые развлекательные програм

мы; экскурсии; активный отдых — квадро цик

лы, снегоходы, пейнтбол, лазертаг и многое 

другое), трансферы.

Все организационные моменты мы возьмем 

на себя, а вы будете просто наслаждаться!
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Однодневные экскурсии

Мы предлагаем более 200 вариантов 

однодневных экскурсий. Ниже приведены 

наиболее интересные и уникальные экскур

сионные программы. С полным перечнем 

можно ознакомиться на нашем сайте www.

multitour.ru. Программы еженедельно обнов 

ляются, и нам всегда есть, что предложить 

вам и вашим туристам.

Колокольные звоны Суздаля
Экскурсия в Суздаль. Это городмузей, с богатой и много
вековой историей, поражающий своей тишиной и спокой
ствием, которые может нарушить лишь колокольный звон 
многочисленных церквей, завораживающий сердца!

Переславль-Залесский — 
Симы — Юрьев-Польский
ПереславльЗалесский — в самом названии уже чудится 
сказка, и купола его монастырей, отраженные в древнем 
Плещеевом озере, встают изза леса навстречу совреме
нному путешественнику. ЮрьевПольский очень приятный 
и сильно провинциальный город.

На берегах озера Неро 
с пикником
Познавательная экскурсия в Ростов, с посещением городских 
музеев, укреплений Кремля и мастерклассом в мастерской 
финифти. Пикник с развлекательной программой на берегу 
необыкновенно красивого озера Неро.

В гости к Илье Муромцу
Уникальный автобусный тур на родину былинного героя. 
Туристы услышат рассказ о святых покровителях брака Петре 
и Февронии и смогут поклониться их мощам в «Троицком» 
женском монастыре. Десятки тысяч людей приезжают сюда 
в поисках настоящего чуда.

В гости к Гавриле Ямщику
Единственный в России музей ямщика, в Ярославской 
области. Гостей встречают радушные хозяева — былинные 
герои Ямщик Гаврила с женой Дуней! Только здесь можно 
окунуться в живую старину, полную тайн, загадок и приклю
чений.

Сырный кусочек Италии
Увлекательная экскурсия на итальянскую агроферму сеньора 
Пьетро Мацца «Fattoria del sole», в переводе «Солнечная 
ферма». Она расположена под Тверью в селе Медное. Дегу 
стация сыров и деревенский итальянский обед. В допол не
ние — экскурсия по Торжку.

День Ангела в древнем храме
Экскурсия для родителей с детьми, с мастерклассом. 
Сказки старого храма, задушевные слова православного 
батюшки обязательно тронут душу каждого ребенка, пробудят 
в ней все светлое, доброе, чистое. Каждому в подарок — 
чудотворная икона Тихвинской Божией Матери и Ангел, 
сотворенный собственными руками.

Один день на соляной варнице
Единственный в России соляный остров в Ярославской 
области дает возможность окунуться в атмосферу 17 века 
и узнать древнюю историю солеварения на Руси.

Уездный ловелас:  
«Блеснуть, пленить и улететь!»
Старица — усадьба Берново. Любитель деревенской жизни 
и восторженный поклонник простодушных провинциальных 
красавиц — Александр Пушкин. Уездные барышни, пле
нившие некогда великого поэта — об их судьбах, об их 
любви можно узнать на этой экскурсии и стать гостями на 
балу пушкинского времени в том самом особняке, где они 
блистали когдато!
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В город Святого Георгия. 
Юрьев-Польский — Киржач —
Кольчугино.
ЮрьевПольский всего на 5 лет моложе Москвы, но благо
даря своей географии мало изменился за прошедшие 
века. Шедевр белокаменного зодчества — Георгиевский 
собор, монастыри, основанные Сергием Радонежским, 
удивительные выставки мастеров.

Никола-Ленивецкие чудеса
Только здесь можно увидеть «дровник» высотой спяти этаж
ный дом, дома на деревьях, деревянное ухо высотой около 
7 метров, которое собирает звуки природы, крепости из 
шишек и др.

Прогулка по сапожному 
царству (г. Кимры)
Кимры — город для желающих ощутить необыкновенный дух 
русской глубинки, насладиться пейзажами, принять участие 
в интересной интерактивной программе.

Аномальная Москва, 
или по следам московских 
привидений
История Москвы переплетена с мистическими событиями 
и грозными предзнаменованиями. Таинственные предания 
и легенды, загадочные феномены и необъяснимые явления. 
Москва это тайна!

Чертольские тайны
Необычная тематическая автобусная экскурсия по Москве. 
Загадки Старого Города. Величественные особняки былых 
хозяев столицы и таинственные судьбы их блистательных 
хозяев. Булгаковская Москва: где на самом деле летала 
Маргарита и жил профессор Преображенский. Вместе 
с гидом мы попробуем разгадать масонские знаки Москвы.

Школа пилотов
Новая познавательная и очень увлекательная экскурсия 
с полётами на тренажёрах Boeing–737. Уникальная воз
можность познакомится и пообщаться с настоящими 
пилотами, побывать в кабине самолета, сесть в кресло 
ко мандира корабля, подробно ознакомится с бесчисленными 
приборами и их назначением, а главное — самостоятельно 
управлять самолётом.

По Мясницкой 
в Юсуповы палаты
Пешеходная экскурсия. Одна из самых красивых экскурсий 
по Мясницкой улице включает в себя посещение самых 
роскошных палат князя Юсупова.

К истокам Руси
Путешествие в Славянский Детинец. «Род людской, народ 
честной, стар да млад, беден да богат! Собирайся в Детинце 
Славянском, что на земле подольской ...».

Чужие здесь не ходят
Тематическая экскурсия по иностранным посольствам 
в Москве. Они расположены в старинных особняках, 
принадлежавших некогда Александру Суворову, генерал
губернатору Закревскому и другим знаменитым москвичам.

В гостях у Бабы Яги 
в Калязине
Калязин — русская Венеция. Здесь среди живописных 
водных просторов и затонувшего старого града, живёт милая 
старушка в избушке на курьих ножках — Баба Яга!

На ретро-поезде  
в Тулу и Ясную поляну
Уникальная экскурсия в Тулу и Ясную поляну на старинном 
паровозе начала 20 века. В обход всех пробок, с ветерком, 
под задорный гудок, на зависть всем окружающим, он домчит 
своих пассажиров до древнего города.

На ретро-поезде в Коломну
Экскурсия включает теплоходную прогулку и посещение 
музея Пастилы. Это необычное путешествие на настоящем 
паровозе 19 века в старинную Коломну. Экскурсия по 
древнему Коломенскому Кремлю, посещение единствен
ного в мире музея Пастилы и романтическая прогулка 
на теплоходе по Оке с вкусным обедом.
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