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Московский Кремль
Приглашаем школьников в самое сердце нашей роди-

ны – Московский Кремль. Ученики смогут совершить обзор-
ную экскурсию и посмотреть Ансамбль Колокольни Ивана 
Великого, Успенский собор, Благовещенский собор, Ар-
хангельский собор, Церковь Ризоположения, Патриаршие 
палаты и Оружейную палату.

Оружейная палата
В музее представлены древние государственные регалии, 

парадная царская одежда и коронационное платье, обла-
чения церковных иерархов, золотые и серебряные изделия 
работы русских, европейских и восточных мастеров, памят-
ники оружейного мастерства, экипажи, парадное конское 
убранство.

Алмазный фонд России
На сегодняшний день в Алмазном фонде хранятся такие 

уникальные экспонаты, как самая дорогая корона в мире, 
принадлежавшая Екатерине II, которую украшают почти 5000 
бриллиантов и 75 жемчужин, всемирно известный алмаз 
«Шах» и не только. Историческая часть коллекции составля-
ет около 70 тысяч изделий.

Музеи и выставки

1 ч.
30 м.

1 ч.
30 м.

0 ч.
50 м.

о борьбе Руси с иноземным игом XIII – XV веках, узнаем о 
делах Петра I и его времени, как Кутузов бил французов, 
царствовании Ивана Грозного, а также от времени Екатери-
ны Великой и Павла I до событий XIX века.

Государственный 
исторический музей

Школьники смогут совершить путешествие в древнюю Русь 
и познакомиться с бытом того времени. Предлагаем прове-
сти увлекательный обзорный тур, в ходе которого расскажем 

1 ч.
30 м.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

Экскурсия на Мосфильм
Хотите знать, как снимается кино? Что ожидает актеров, ког-

да выключается камера? Мечтаете увидеть декорации и костю-
мы знаменитых фильмов? Увидите царский костюм из комедии 
«Иван Васильевич меняет профессию», выставку ретро авто-
мобилей, снявшихся в таких фильмах-легендах, как «Бриллиан-
товая рука» и «Место встречи изменить нельзя». Приходите на 
«Мосфильм»! Приходите в мир кино!

1 ч.
30 м.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

Государственная 
Третьяковская Галерея

Государственная Третьяковская Галерея имеет одну из самых 
крупных в мире коллекций русского изобразительного искус-
ства. Сейчас галерея насчитывает более 55 000 произведений. 
В настоящее время коллекция включает в себярусскую живо-
пись, графику, скульптуру, отдельные произведения декоратив-
но-прикладного искусства XI — начала XXI веков.

1 ч.
30 м.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

Государственный музей 
изобразительных искусств имени 

А.С. Пушкина
Государственный музей изобразительных искусств имени 

А.С. Пушкина — одно из крупнейших в России художествен-
ных собраний зарубежного искусства с древнейших вре-
мен до наших дней. В современной экспозиции представ-
лены обширная учебная коллекция тонированных гипсовых 
слепков с произведений античности, средних веков и эпохи 
Возрождения.

1 ч.
15 м.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 5–11 класс
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Музеи и выставки

1 ч.
20 м.

1 ч.
30 м.

1 ч.
00 м.

1 ч.
30 м.

1 ч.
20 м.

1 ч.
30 м.

Экскурсия в дом-музей 
А.С. Пушкина на Пречистенке

В историческом особняке размещены постоянные экспо-
зиции «Пушкин и его эпоха» и «Сказки Пушкина», выставоч-
ные залы, читальный зал, концертный и конференц-залы. Для 
школьников с 1 по 11 класс проводятся интерактивные про-
граммы, связанные с жизнью Пушкина и его литературными 
произведениями, а в фондах хранятся бронза, фарфор, 
редкие книги и графические портреты.

Музей Огни Москвы
В экспозиции посетителей ждет много интересного: светец 

с лучиной, ручные и уличные фонари, самые разнообразные 
лампы и светильники, пульты управления наружным освеще-
нием, большое количество фотографий с видами столицы. 
Один из залов музея посвящен электрическим часам.

Также посетителей ждет мастер-класс по росписи свечей.

Экскурсия на телебашню 
Останкино

Вы когда-нибудь видели, как выглядит Москва со смотровой 
площадки одной из самых высоких башен в мире? Захва-
тывающие дух пейзажи дневной столицы или восхитительный 
вечерний закат. Вы познакомитесь с уникальной структурой 
останкинской телебашни, услышите увлекательный рассказ 
экскурсовода о деятельности и истории одного из самых 
узнаваемых символов нашего телевидения.

Государственный 
Дарвиновский музей

В коралловом рифе притаилась хищная мурена, по са-
ванне величественно шествует стадо жирафов и поет соло-
вей. «Эти животные не живут вместе», - скажете Вы? В Дар-
виновском музее живут. К тому же это совсем не страшно 
- чучело анаконды не обовьется вокруг кольцами в надежде 
заполучить Вас на обед, а попугай не надоест криками «В 
понедельник контрольная по математике!». Однако, все эти 
экспонаты не молчат.

Путешествие 
в Экспериментаниум

Забудьте о скучных уроках Физики, Химии и Биологии! Нау-
ка может быть увлекательной и невероятно интересной! Хоти-
те попасть в музей, где можно не только смотреть на экспо-
наты, но и трогать их участвовать в опытах и экспериментах? 
Вам расскажут о механике, электричестве, магнетизме. Вы 
увидите оптические иллюзии, разгадаете головоломки, узнае-
те как строилась египетская пирамида.

Палеонтологический музей
Палеонтологический музей им. Ю.А.Орлова считается од-

ним из крупнейших естественно-исторических музеев мира. 
Экспозиция Музея посвящена эволюции органического мира 
Земли. Экспозиционная площадь музея составляет около 5 ты-
сяч кв.м. Богатое и разнообразное оформление интерьеров 
Музея способствует ощущению осязаемого соприкосновения 
с тайнами минувших эпох. Экспонаты отражают разные эта-
пы развития органического мира нашей планеты от самых 
древних до практически современных.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс
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1 ч.
30 м.

1 ч.
30 м.

1 ч.
00 м.

1 ч.
30 м.

1 ч.
15 м.

Музей анимации
Школьников ожидает: экскурсия по музею в сопровожде-

нии экскурсовода и видео-показ документальных фрагмен-
тов, съемки мультфильма с вашими титрами, премьерный 
показ вашего мультфильма на большом экране, виртуальный 
мастер-класс, презентация компьютерной программы «Сам 
себе мультипликатор» или «Конструктор комиксов и муль-
тфильмов», просмотр мультфильмов.

Дом сказок «Жили-Были»
Здесь проводятся театрализованные экскурсии, во время 

которых дети с помощью сказок знакомятся с культурой, 
обычаями и традициями разных народов, а также творче-
ством писателей и художников. В необыкновенное путеше-
ствие ребята отправляются с любимыми персонажами и 
принимают в театрализованном действе активное участие: 
сами перевоплощаются в сказочных героев, играют и тан-
цуют.

Храм Христа Спасителя
Во время экскурсии школьники смогут увидеть Главные 

святыни Храма, узнают о художниках, архитекторах, скульпто-
рах трудившихся над его созданием. Для школьников открыта 
смотровая площадка храма, с которой можно полюбоваться 
видом столицы. Также в программе посещение Трапезных 
Палат и Галереи Воинской Славы.

Научные лаборатории 
Политехнического музея

Научные лаборатории Политехнического музея - это увлека-
тельные и познавательные практические занятия, которые про-
ходят в игровой форме. Все, что в музее, не имеет аналогов: 
можно увидеть живые голограммы, интересные операции в 
3D, системы связи, четвероногих роботов, ракетоплан, экзо-
скелет, внеземные города, атомную бомбу.

Покровский собор, 
Храм Василия Блаженного

Замысел возведения обетного храма в знак благодарения 
за одержанную победу над Казанским ханством принад-
лежал царю Ивану IV. Русские летописи содержат отрывоч-
ные и противоречивые сообщения о деревянных и каменных 
церквах, стоявших на месте Покровского собора. Это по-
рождало немало догадок, версий и легенд.

1 ч.
30 м.Экскурсия 

в Эврика парк
1. Жизнь под микроскопом. Дети будут приглашены в лабо-

раторию, оснащенную современными микроскопами, ком-
пьютерной техникой и большими экранами. 

2. Детективные истории. Вы любите детективные истории и 
захватывающие сюжеты? На мастер-классе «Гениальный сы-
щик» вы раскроете тайны коварного преступника и сами 
пойдёте по его следу, используете на практике приемы на-
стоящих сыщиков и криминалистов.

3. Интерактивное занятие для детей и взрослых о звуке, зву-
ках природы и голосовом общении животных. А что, бывают 
«говорящие» животные? И можно самому записать эти голоса 
и даже увидеть звук? О том, как это сделать и о многом дру-
гом вы узнаете на занятии по биоакустике. 

Музеи и выставки

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–8 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–7 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс
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Производства и народные 
промыслы

1 ч.
30 м.

1 ч.
30 м.

1 ч.
15 м.

1 ч.
30 м.

2 ч.
00 м.

1 ч.
30 м.

Объединенные кондитеры 
(Музей Мишка)

Музей Истории Шоколада и Какао создан на базе двух 
кондитерских фабрик «Красный Октябрь» и «Кондитерский 
концерн Бабаевский», входящих в холдинг «Объединенные 
кондитеры». Производят конфеты, вафли, карамель, и, ко-
нечно, шоколад как самый первый и известный десерт в 
мире. Вас ждет экскурсия по производству, по музею, дегу-
стация и сладкий подарок.

Кондитерская фабрика 
Рот Фронт

Экскурсия в музей фабрики «Рот Фронт» это не только 
увлекательнейшее знакомство с историей предприятия, но 
и приключение, которое никого не оставит равнодушным. 
Посетители своими глазами увидят, как на свет появляются 
любимые всеми шоколадки, пекутся вафли, готовится халва. 
И, конечно же – радость для каждого любителя сладкого – 
все это можно будет попробовать в неограниченном коли-
честве, прямо не отходя от конвейера.

Хлебобулочный комбинат 
Коломенский

Производство хлеба – удивительный процесс. Не упустите 
шанс увидеть своими глазами чудо изготовления свежего 
хлебушка! Примите участие в экскурсии на хлебозавод, 
где вы узнаете о премудростях «хлебных дел мастеров» и 
увидите оборудование, с помощью которого выпекают хлеб-
ные изделия, которые появляются на нашем столе. вас ждет 
дегустация ароматной свежей выпечки! Недаром говорят: 
«Хлеб – всему голова»!

Экскурсия 
в царство хлеба

Невозможно представить нашу жизнь без хлеба. Знаете ли 
вы, что пекарни в древности называли «хлебными избами», 
а хлеб пекли в каждом доме? Ведь на Руси с незапамят-
ных времен знали секрет приготовления дрожжевого теста. 
Хотите узнать, кто такие хлебники, пирожники, пряничники, 
блинники, ситники, калачники? Вы окунетесь в старину и 
узнаете связанные с хлебом народные традиции, познако-
митесь с историей хлебозавода. 

Экскурсия 
на фабрику мороженого 

Ногинский хладокомбинат имеет почетное и статусное зва-
ние - «Поставщик Московского Кремля». Одна из последних 
новинок - цех по производству тортов из мороженого. Рас-
смотреть используемое оборудование, вникнуть в таинство по-
явления любимого лакомства, попробовать вкусные творения 
«снежных королев» и даже приобрести понравившееся позво-
ляет экскурсия на фабрику мороженого.

Комбинат Черемушки
Комбинат создавался с целью разработки новых конди-

терских технологий и рецептур, а также для апробации 
новых производственных линий и дальнейшего их внедрения 
на других производствах страны. Сегодня на комбинате Че-
ремушки выпускаются лучшие медовые и шоколадные торты, 
пирожные, творожники, слоеные пироги, кексы и всеми эти-
ми вкусностями вас обязательно будут угощать на нашей 
познавательной экскурсии

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 2–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 5–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс
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1 ч.
30 м.

1 ч.
30 м.

1 ч.
15 м.

2 ч.
00 м.

2 ч.
00 м.

2 ч.
00 м.Экскурсия на завод

Кока-Кола
Вам расскажут о изготовлении продукции, о ее вкусовых 

качествах, каким требованиям данный продукт соответствует, 
откуда у продукта всегда сбалансированный, легкий и насы-
щенный вкус. Может ли Coca-Cola утолить жажду, как газиро-
ванность данного напитка влияет на вкус и на сколько строгой 
может быть система контроля качества.

Экскурсия на завод соков 
Мултон

Школьники смогут наблюдать весь цикл производственного 
процесса. Сегодня на превосходно оборудованных линиях 
завода производится продукция: Nico Biotime, Rich, «Добрый», 
«Ясли-Сад» и многие другие напитки. Для всех участников 
будет проводиться дегустация, викторина и конечно в конце 
вас ждут подарки. Подарите детям радость жизни вместе с 
насыщенным вкусом сочных фруктов!

Добро пожаловать 
на Выставку «Шоколад & Cacao»!

Посетив ее, Вы не только узнаете захватывающую историю 
любимого лакомства, но и попробуете изготовить шоколад-
ку своими руками, это может быть просто плитка или любая 
другая форма в виде фигурки. Для Вас будет проведена 
дегустация напитка какао, по рецепту древних Майя, горя-
чий шоколад из энциклопедии XVIII века, а также увидите 
весь процесс рождения шоколада непосредственно из ка-
као зерен.

Сладкое путешествие 
на фабрику «Богатырь»

Любите есть шоколад? Вам никогда не хотелось разгадать 
тайну, почему шоколад остается вкусным весь срок годно-
сти? Почему он не плавится в жару и долго не портится? 
Хотите узнать, из чего изготовлены сладости, которыми ла-
комятся пассажиры «Аэрофлота» на заоблачной высоте?

Вам даст ответы посещение «кухни» фабрики, на которой 
происходит процесс варки сиропов, карамельной массы и 
нуги. В программе учтена возможность дегустации разных 
сладостей, изготовленных на фабрике. Всех посетителей 
ждут подарки.

Музей пастилы: вкус 
русской истории

А вы знаете, что первую пастилу в мире придумали в 
Коломне еще в XIV веке? Это одна из немногих сладостей, 
которую можно есть даже во время строгой диеты. Посе-
тив театрализованную экскурсию на музейную фабрику 
коломенской пастилы, вы получите уникальную возможность 
отведать пастилу, изготовленную по старинным рецептам! 
Здесь, за чаем, можно услышать любопытные романтиче-
ские истории, погулять по музейному саду и заглянуть в 
кондитерский магазин. 

Завод сыров Карат
Фабрика выпускает плавленые, твердые, молодые домашние 

сыров и другие виды молочной продукции, включая творог, 
сметану и сливочное масло из натуральных экологически чи-
стых продуктов. Вы познакомитесь с программой по разра-
ботке новых продуктов и технологией производства с четко 
отлаженной системой контроля качества на всех стадиях – от 
закупки сырья до выпуска готовой продукции.

Производства 
и народные промыслы

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 5–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 5–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 5–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс
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1 ч.
30 м.

1 ч.
30 м.

1 ч.
30 м.

1 ч.
30 м.

2 ч.
00 м.

1 ч.
30 м.

Путешествие 
в страну Эковитию

Угадайте, где растут витамины? Почему в комнате, где 
сажают салат, темно и влажно? Зачем нужен спецназ на 
агрокомбинате? Об этом и многом другом вы узнаете во 
время удивительного приключения в страну Эковитию. Се-
кретный агент в роли экскурсовода раскроет вам тайну 
супермегавитаминного комплекса. Вас ждут дегустация чу-
до-витамина прямо с грядок и подарок! 

Экскурсия 
на молочную ферму

В 30 км от Москвы, в селе Рыжово появилась недавно 
молочная ферма. «Эка невидаль!», – скажете вы. А вот и 
невидаль! Отбросьте привычное представление о коровни-
ке, – такого хозяйства вы еще не видели! Вы узнаете, что 
«телячьи ясли» не выдумка, ведь здесь каждый теленок живет 
в собственном белом домике. Мы посмотрим процесс дой-
ки и те, кто привык к молоку из соседнего супермаркета, 
попробуют настоящего свежего молока и нежнейший сыр 
моцарелла. 

Волшебство 
старинной Гжели

Вы узнаете тайны фарфора и майолики. Попадете в 
цеха производства, где увидите весь процесс изготовления 
гжельских изделий. Вас ждет увлекательный мастер-класс, 
на котором вы сможете принять участие в изготовлении 
гжельского фарфора и даже приготовите своими руками 
подарок для близких. А также предлагаем организовать ча-
епитие из фирменной посуды.

Экскурсия на производства 
Жостово – Федоскино 

На экскурсии вы не только узнаете все тонкости это-
го старинного ремесла, но и примете участие в волшеб-
ном действе. Вас ждет гостеприимный жостовский мастер-
класс, где лучшие художники фабрики поделятся с вами 
приемами мастерства. Красивая шкатулка для бижутерии и 
ювелирных изделий – мечта любой представительницы пре-
красного пола независимо от возраста. В зале лаковой ми-
ниатюры представлено более 2 000 работ, начиная с XVIII 
века и до наших дней. Желающие заказывают мастер-класс, 
чтобы под руководством мастера-миниатюриста собствен-
норучно расписать шкатулку.

Завод игрушек Климо
Вначале школьники попадают в залы музея деревянной 

игрушки, где выставлены около 200 моделей игрушек, которые 
выпустил завод за все годы своего существования. Рассказ 
экскурсовода о технологиях производства деревянных игрушек 
делают понятным и наглядным стоящие здесь же токарные 
станки и прочие приспособления. Особенно увлекает детей 
мастер-класс, ведь это возможность попробовать свои силы, 
создав свою собственную игрушку.

Курсы цветомагии
Хотите знать, что такое Цветомагия и зачем она нужна? 

Вы попадете в царство растений, узнаете секреты выращи-
вания цветов и попадете на мастер-класс «Аленький цве-
точек». Вам дадут цветок в горшочке, материалы в виде ло-
скутков материала, цветную бумагу, нитки, краски, скрепки 
и многое другое. Вы создадите волшебный шедевр. Все 
участники получат памятные дипломы магистров Цветомагии 
и цветы в подарок.

Производства 
и народные промыслы

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–7 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–7 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс
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Военно-патриотические 
экскурсии

1 ч.
30 м.

3 ч.
00 м.

Программа Марш-бросок
Экскурсия по выставке уникальных автомобилей времен 

Второй мировой войны. Марш-бросок в солдатской амуни-
ции до места дислокации военного лагеря. Интерактивная 
программа в военном лагере. Фотографирование. Мета-
ние гранат. В конце программы – обед. Участники отведают 
чай из полевой кухни и кашу, приготовленную по военным 
стандартам в антураже развернутого военного лагеря. В 
подарок – фотография для каждого в стилизованной упа-
ковке.

4 ч.
00 м.

1 ч.
30 м.

Москва военная
(1941-1945)

Для Гитлера взятие Москвы, столицы СССР, было ключевой 
задачей операции «Барбаросса». Отстоять город удалось, 
но немыслимой ценой в сотни тысяч человеческих жизней. 
Вопросы, на которые мы постараемся ответить во время 
экскурсии: Где москвичи и руководство страны укрывались 
от бомбежек? Как проходили их военные будни - чем жил 
город? Где искать сегодня память о 2й мировой войне? И, 
наконец, мы постараемся разобраться в традициях военных 
парадов в России.

Центральный пограничный 
музей ФСБ России

В экспозиции музея освещена история формирования 
территории и границ России, отражена эволюция концеп-
ции охраны границ Российского государства со дней его 
образования до дней сегодняшних. В нем ярко раскрыва-
ется, что граница сегодня, как и встарь, не просто линия, 
где воины в зеленых фуражках героически выполняют свой 
воинский долг, а рубеж, с которого начинается Российское 
государство.

1941 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ 1945

1. «Подвиг и Победа великого народа» Экскурсия включает 
в себя знакомство с военно-исторической экспозицией музея, 
осмотр Зала полководцев, Зала Славы, Зала Памяти. 

2. «Важнейшие битвы и сражения Великой Отечественной во-
йны в диорамах» Включает знакомство с 6-ю диорамами, пло-
щадью 1500 кв. м., выполненными мастерами батальной живопи-
си Студии им. М.Б. Грекова, Залом полководцев, Залом Славы, 
Залом Памяти.

3. «Оружие Победы» (расположена на открытой площадке в 
Парке Победы). Предлагает знакомство с образцами военной 
техники и вооружений периода Великой Отечественной войны. 

Игра – экскурсия «Мы победили»
В ходе экскурсии дети совершают путешествие в героиче-

ское прошлое нашей страны и «проходят» через основные битвы 
и сражения Великой Отечественной войны весь нелегкий путь от 
трагического 1941 года до победного 1945.

2 ч.
00 м.

Программа Землянка
Практическое занятие: демонстрация оружия времен 

ВОВ (пистолеты, автоматы); рассказ о жизни партизан с ис-
пользованием реквизита; переодевание в военную форму 
(плащ-палатка, пилотка).

Фотосъемка в интерьере землянки с использованием 
реквизита (фотографии индивидуальные или малыми груп-
пами). Экскурсия по шести диорамам. Чаепитие с угоще-
нием в интерьере штаба. В подарок – фотография для 
каждого в стилизованной упаковке.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс
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Военно-патриотические 
экскурсии

1 ч.
30 м.

1 ч.
30 м.

2 ч.
00 м.

Совершенно секретно: 
Музей холодной войны Бункер 42

Еще недавно мир висел на волоске… Ядерная гонка по-
ставила планету перед угрозой Третьей мировой войны. Зна-
ете ли вы, что в 50-х годах в самом центре нашей столицы 
построили бункер, способный выдержать мощный ядерный 
удар? Вы спуститесь на глубину 65 метров, узнаете, как жил 
и работал персонал, познакомитесь со средствами связи 
той суровой эпохи… В экспозале вы увидите эксклюзивный 
фильм о ядерной гонке и получите возможность примерить 
костюмы химзащиты и форму связистов с последующей 
фотосессией. 

Экскурсия 
на подводную лодку

Ребята узнают интересные факты о первой подводной лод-
ке, о лодках Первой Мировой войны и о подводных лодках 
современности. Экскурсовод расскажет интересную исто-
рию о зарождении подводного кораблестроения. Экспозиция 
музея, которая размещается в настоящей подводной лодке, 
располагает фотографиями, чертежами подводных лодок и 
старыми печатными материалами.

Этих дней не смолкнет 
слава…

В начале программы предлагается тематическая экскур-
сия, посвященная истории Коломенского в годы Великой От-
ечественной войны 1941-1945. А во время интерактивной про-
граммы «Курс молодого бойца» научатся скатывать шинель и 
пользоваться плащ-палаткой, освоят солдатское снаряжение, 
разучат военную песню. Наградой за труды станет вкусная 
солдатская каша с тушенкой!

2 ч.
00 м.

1 ч.
20 м.

2 ч.
00 м.

Музей Военно-Воздушных Сил 
в Монино

Музей Военно-воздушных Сил — единственный авиацион-
ный музей в стране, основу экспозиции которого составля-
ют натурные самолеты, вертолеты, планеры и другая авиаци-
онная техника. Все ведущие авиационные державы считают 
его одним из крупнейших авиационных музеев мира, а 
коллекцию самолетов фантастической. Эта коллекция по-
зволяет проследить развитие авиации от первых самолетов 
до самолетов сегодняшнего дня. 

Музей-панорама 
Бородинская битва

Помните стихотворение Лермонтова «Бородино»? У вас 
есть уникальный шанс познакомиться с событиями 1812 года, 
описанными нашим великим поэтом. Вы узнаете во всех под-
робностях о героизме москвичей, великом пожаре Москвы, 
о том, как российские полководцы сражались с француз-
скими захватчиками. Панорама «Бородинская битва», соз-
данная талантливым живописцем Францем Рубо, удивит вас 
своим стремлением к победе. 

Музей танков 
и автобронетехники

В Музее находится самая большая коллекция танков и 
авто-бронетехники СССР. В Музее собрана самая полная 
коллекция военной авто-бронетехники фашистской Герма-
нии. В музее находится единственная в мире коллекция бро-
нетанковой техники милитаристской Японии. Большинство 
экспонатов из этих коллекций - уникальны, то есть существу-
ют в мире в единственном экземпляре. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 5–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 4–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–9 класс
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1 ч.
30 м.

1 ч.
30 м.

Музей 
Вооруженных Сил

Экспозиция музея размещается в 24 залах и на открытой 
площадке. Она отражает историю Вооруженных Сил Отече-
ства от момента их зарождения на регулярной основе до 
настоящего времени. Школьники смогут увидеть реликвии, 
связанные с жизнью и деятельностью героев отечественной 
истории, как рядовых, так и известных военачальников и 
государственных деятелей, знамена, награды, вооружение 
и технику, предметы обмундирования и снаряжения отече-
ственных Вооруженных сил и армий других государств, в 
том числе трофейные.

Музей 
Обороны Москвы

Приглашаем школьников посетить необычную, оригиналь-
ную экспозицию, которая представляет Московскую битву 
через восприятие ее участников. Посетитель будто проходит 
вместе с участниками тех событий весь тяжелый путь ис-
пытаний, познает и понимает, что двигало людьми в самые 
критические моменты битвы, удивляется их силе духа, вопло-
тившейся в жертвенном подвиге народа во имя спасения 
жизни на земле.

2 ч.
00 м.

Музей танка Т-34
Единственный в мире музейный комплекс «История танка 

Т–34» посвящен созданию, фронтовой биографии и бес-
смертной славе боевой машины – легендарной «Тридцатьчет-
верки», которая по итогам ХХ столетия была признана шедев-
ром мирового танкостроения. Экспозиция музея подробно 
знакомит с общей историей танкостроения, с уникальными 
инженерными находками, благодаря которым Т–34 открыл со-
бою новую эру в бронетанковых войсках. 

7 ч.
00 м.

Снегири - Дубосеково
Мемориальный комплекс в Снегирях состоит из музея 

под открытым небом, в котором представлены танки и ар-
тиллерия времен войны, уникального броневого колпака, 
мемориала советским войнам, памятника погибшим жите-
лям окрестных деревень, братских могил. Памятник 28 Ге-
роям Панфиловцам виден издалека. Его масштабы просто 
поражают. У подножия Героев Панфиловцев расположена 
гранитная памятная плита, на которой высечены следующие 
слова: «Защищая Москву в суровые ноябрьские дни 1941 
года на этом рубеже в жестокой схватке с фашистскими 
захватчиками стояли насмерть и победили 28 Героев - Пан-
филовцев». 

Военно-патриотические 
экскурсии

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс
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Космические

1 ч.
50 м.

1 ч.
15 м.

Планетарий
Посетителей планетария ждет стереокинотеатр форма-

та 4D, Малый Звездный Зал, оборудованный динамическими 
креслами и, конечно же, «Небо Планетария» - самый боль-
шой купол-экран в Европе, на котором Вы увидите яркие и 
динамичные картины звездного неба. Как измерили Землю 
и небо? Что такое вооруженный глаз? Астрономия и море-
плавание. Морской уголок. Миры Солнечной системы. Окно 
во Вселенную. Объекты глубокого космоса.

Музей космонавтики
Кто же в детстве не мечтал быть космонавтом? Хотите по-

смотреть, как космические герои готовились к своим поле-
там? Или очутиться в кабине орбитального корабля «Буран» 
и увидеть то, что видят люди в скафандрах в открытом кос-
мосе? Вы познакомитесь с ракетно-космической техникой 
в полную величину: шаттлами, спутниками, эвакуационными 
капсулами, увидите тренажеры пилота поискового вертоле-
та, все по-настоящему, как в Центре подготовки космонав-
тов им. Ю. Гагарина.

1 ч.
30 м.

Экскурсия в Звездный городок
Звездный городок официально называется Центром под-

готовки космонавтов имени Гагарина. Он был открыт в 1960 
году, а имя первого космонавта ему присвоили в 68-м. 
Что нас ожидает: Посещение зала кораблей СОЮЗ ТМА. 
Посещение ГИДРОЛАБОРАТОРИИ. Посещение Центрифуги 
ЦФ — 18.

0 ч.
40 м.

3 ч.
00 м.

Виртуальная викторина 
«Космотрек» 

Команды отправляются в виртуальное путешествие по га-
лактике под контролем бортового компьютера «Катюша». 
Управляя космическим кораблем, отряду предстоит решить 
ряд головоломок, разобраться в структуре Вселенной и раз-
гадать тайны Солнечной системы.

Калуга с посещением
музея космонавтики

Первый в мире и крупнейший в России музей космиче-
ской тематики, созданный при непосредственном участии 
С.П. Королева и Ю.А. Гагарина. Вам покажут придуманный 
Циолковским искусственный спутник, обгоревший спуска-
тельный аппарат, в котором Гагарин вернулся на Землю, 
первые реальные спутники и многое другое. В планетарии 
Вы сможете полюбоваться видом Земли из космоса, па-
норамой Северного полюса и тропиков и очень быстро 
оказаться на Луне и Марсе. Здесь же находится настоящий 
Сихотэ-Алинский метеорит весом 40,5 кг, упавший на Даль-
нем Востоке. В музее макет базового блока орбитальной 
станции «Мир», подвижные глобусы Марса, Земли, Луны и 
звездного неба.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–7 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 5–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс
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Интерактивные 
программы

1 ч.
50 м.

Учись уму-разуму
В первой части программы предусмотрено посещение 

средневековой русской школы, где современные школьни-
ки узнают, как и чему учили в старину (с исторической 
реконструкцией одного из уроков). После «учебы» все при-
глашаются на веселый фольклорный праздник «Учись, лежа 
на печи» с чаепитием и блинами.

1 ч.
50 м.

Сказки и были
Коломенского дворца

В экспозиции дворца царя Алексея Михайловича дети 
познакомятся с русской культурой и историей XVII века, 
смогут ощутить себя реальными персонажами того вре-
мени. Кто-то из ребят станет царем Алексеем Михайлови-
чем Романовым, кто-то – боярами и царскими рындами, 
кому-то посчастливится примерить на себя роли царских 
сыновей – Федора Алексеевича и Петра I. Наши герои на-
денут стилизованные исторические костюмы, что поможет и 
им самим, и их одноклассникам полностью погрузиться в 
атмосферу той эпохи.

1 ч.
50 м. Доброй славой 

дом цветет
На примере Домика Петра I, истории дворца царя Алек-

сея Михайловича и других памятников, находящихся в Ко-
ломенском, школьники получат представление о том, что 
главное содержание любого дома составляет жизнь людей, 
своими делами создающих его истинную славу. Подтверж-
дение этому дети найдут в самом простом доме, где их 
встретит гостеприимная хозяйка, познакомит со своим хо-
зяйством и угостит вкусными пирогами.

Соколиная охота царя 
Алексея Михайловича 
в Коломенском

Программа знакомит с обустройством летней царской ре-
зиденции в Коломенском. В этом месте царь Алексей Михай-
лович любил тешиться соколиной охотой, достигшей в годы его 
правления своего расцвета. Гости многое узнают об истории 
и особенностях соколиной охоты, а главное, сами увидят по-
лет ловчей птицы.

Экскурсия по Государеву двору, с посещением Домика 
Петра I и экспозиции комплекса Передних ворот, знакомит 
посетителей с деятельностью двух русских государей. Теа-
трализованное представление «Исторические миниатюры» по-
зволяет гостям сыграть роли Алексея Михайловича, Натальи 
Кирилловны, Петра I и даже членов Боярской думы, а также 
потанцевать на петровской ассамблее!

1 ч.
50 м.

В гостях у Н.А. Дурасова 
в Люблино

Программа рассказывает о художественном убранстве 
люблинского дворца и знакомит с личностью и семейным 
кругом московского хлебосола Н.А. Дурасова. Одновре-
менно гости узнают о музыкальных пристрастиях эпохи и 
хозяев дворца и оказываются в атмосфере «музыкальных 
салонов» русской усадьбы XIX столетия.

1 ч.
50 м. Традиции русского 

сватовства
Программа, позволяя познакомиться с архитектурными 

памятниками Измайловского острова, рассказывает о вы-
боре невесты - от царя до крестьянина в допетровский 
период. Экскурсанты узнают, как происходили различные 
действия и обряды, уходящие корнями в глубокую древность. 
В завершении программы экскурсанты попадут в горницу в 
доме невесты и сыграют обряд сватовства в соответствии с 
русскими традициями.

1 ч.
50 м.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 8–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–6 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–5 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс
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Интерактивные 
программы

Здесь русский дух, 
здесь Русью пахнет

Экскурсовод познакомит летней резиденцией русских ца-
рей. Дети увидят модель деревянного дворца царя Алексея 
Михайловича, а затем их ждет встреча с Ариной Родионов-
ной, няней А. С. Пушкина. Вместе с ней и с артистами 
фольклорного ансамбля гости примут участие в фольклор-
ной программе по мотивам любимых сказок и угостятся 
пирогами и горячим чаем.

1 ч.
50 м.

Пчелиная семейка
Узнать все о жизни пчел и познакомиться со спецификой 

жизни и работы пчеловода дети смогут, осмотрев усадьбу 
пасечника в Коломенском. А чтобы эти новые для них зна-
ния закрепились надолго, они сами превратятся в пчелиную 
семейку и «проживут» один день так, как он проходит у 
трудолюбивых пчелок!

1 ч.
50 м.

Посольский обычай
Программа посвящена русскому дипломатическому про-

токолу XVII века. Во время экскурсии по парадным палатам 
дворца царя Алексея Михайловича гости обратят внима-
ние на его особенности, связанные с представительским 
назначением коломенского дворца — загородной летней 
резиденции. Художественная часть программы позволит ее 
участникам оказаться на посольском приеме царя Алексея 
Михайловича.

Государь и его наследники
После экскурсии по мужской половине дворца царя 

Алексея Михайловича посетители получат возможность по-
общаться с самим Петром I и двумя придворными дамами. 

1 ч.
50 м.«Придворный парадный 

стол - искусство и церемониал»
Став участниками мероприятия, школьники в увлекатель-

ной игровой форме познакомятся с основами придвор-
ного застольного этикета XVIII столетия, узнают об особен-
ностях составления меню, порядка подачи блюд парадного 
стола.

1 ч.
50 м.

1 ч.
50 м.

1 ч.
00 м.

Молодцу учение, державе 
просвещение NEW

Интерактивная экскурсионно-художественная программа, 
рассчитанная на развитие смекалки, сообразительности 
и умения применять школьные знания на практике. Эта 
программа рассказывает о создании русского флота и 
обучении морских офицеров - «гардемаринов» (изучение 
старинных карт, компаса, астролябии). 

Квест-игра «ГТО. 
Перезагрузка». 

Дети делятся на несколько команд по 3-5 человек в каждой. 
Капитаны команд получают маршрутные листы с норматива-
ми ГТО, в которых пропали все цифры. Цифры спрятались 
в экспонатах, на табличках, на фотографиях в залах музея, 
которые разделены на сектора как на настоящем стадионе. 
Найти ответы на вопросы и угадать номер телефона. Номер 
телефона нужен для того, что открыть сейф, в котором ре-
бят ожидает сюрприз.

Гости смогут поучаствовать в шутливых конкурсах на знание 
дворцового этикета, облачиться в костюмы петровской эпо-
хи и даже исполнить старинные танцы вместе с государем 
Петром Алексеевичем.

1 ч.
50 м.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 5–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 7–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–5 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 5–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–8 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–5 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 7–11 класс
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Живая природа

Приокско-Террасный 
заповедник: 
удивительное рядом

Приокско-Террасный заповедник получил сертификат 
ЮНЕСКО и находится в составе сети биосферных заповед-
ников всего мира. Здесь находится множество озер, около 
960 видов высших растений, 56 видов млекопитающих, 139 
видов птиц, 5 видов пресмыкающихся, 10 видов земноводных 
и 8 видов рыб. Вы сможете увидеть настоящего зубра и 
многое другое!

2 ч.
00 м.

1 ч.
30 м.

Визит к мини лошадям 
Знаете ли Вы, что существуют очень маленькие лошади? 

Не пони, а именно лошади. Мини-лошадку можно просто 
обучать различным командам, как собаку - стоять, лежать, 
сидеть, приносить поноску, играть в мяч, давать лапу (а точ-
нее, ногу), ржать по команде, прыгать по команде и про-
чее. Посетив частную ферму, мы увидим с Вами не только 
мини лошадей, но и шетлендских пони. Дети постарше и 
взрослые смогут прокатиться в легкой повозке или на боль-
шой лошади. По окончании программы в уютном игровом 
зале Вас ждет чаепитие.

2 ч.
00 м.

1 ч.
30 м.

Программы 
в Лосином острове

«Войди в зеленый мир»
Во время экскурсии по лесной тропе можно получить ув-

лекательную информацию о различных природных объектах 
Парка, поиграть в экологические игры, помогающие реально 
почувствовать нашу взаимосвязь с природой. Здесь можно 
увидеть зверей и птиц, характерных для городской части «Ло-
синого острова». На тропе не исключена встреча с симво-
лом Национального парка – лосем.

Тайны и легенды 
Московского ипподрома

Хотите узнать, что испытывали на скачках настоящие ари-
стократы? В необычную экскурсию входит посещение три-
бун знаменитого ипподрома, в том числе малого манежа 
и комнат славы. Вы научитесь отличать разнообразный шаг 
летящих лошадей, почувствуете себя настоящими игроками 
в тотализатор, увидите мебель императора Николая II и уз-
наете много интересных фактов.

1 ч.
30 м.

1 ч.
15 м.

Питомник 
собак поводырей 

С древних времен человек использовал природную способ-
ность собаки прекрасно ориентироваться на местности, ее 
стремление быть всегда рядом с хозяином, преданно служить 
ему. Тем более необходим такой друг человеку, лишенному 
зрения. Вас ждет демонстрация работы собак, ознакомление 
с территорией собачей школы, просмотр телепередач о шко-
ле собак – поводырей, возможность общаться с собаками и 
щенками и фотографироваться.

Волшебный мир 
Океанариума

Приглашаем на экскурсию в подводное царство! Вас 
ждут коралловые рифы, крокодилы, каймановые черепахи, 
вараны и даже гигантская анаконда! Путешествие начнется 
с полярной зоны, где вы увидите пингвинов. Зона тропиков 
представлена не только яркими рыбками теплых морей, но 
и экзотическими животными: попугаями, гекконами, обезья-
нами, райскими птицами. Вы окажетесь внутри прозрачно-
го туннеля и сможете наблюдатель за жизнью аквариумных 
обитателей изнутри, глазами дайверов! 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 5–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс
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Живая природа

1 ч.
30 м.

2 ч.
00 м.

В гости к страусам
Чтобы увидеть страуса, вовсе не обязательно ехать в Аф-

рику или Австралию. Вы сможете сфотографироваться с 

Прогулка в птичье царство
Вы увидите около двухсот птиц со всего мира и редких 

зверей и даже покормите их! Здесь можно пожить в до-
мике над рекой, а также покататься на пони и на коне. 
Вы сделаете красивое фото с хищной птицей и попугаем, 
заглянете на ферму к страусам, пройдете по экологиче-
ской тропе. День, проведенный в Парке птиц, станет неза-
бываемым! 

2 ч.
00 м.

Поиск клада
На территории Лосиного острова детей встречает ска-

зочный персонаж-домовой и интересной картой, на кото-
рой отмечен маршрут. Это игра-квест, чтобы пройти данный 
маршрут необходимо отгадать множество загадок, найти 
нужные ключи и преодолеть все приготовленные испытания. 
Далее всех ждет вкусный чай, посещение живого уголка и 
конечно замечательный подарок.

2 ч.
00 м.

Конный клуб 
верховой езды

Вы с детства мечтали научиться кататься на лошадях? В 
конном клубе вы научитесь всему, о чем грезили. Здесь 
можно не только покататься на лошадках, для вас будет 
проведена экскурсия по конюшням, где вы сможете по-
кормить взрослых лошадок и пони, сфотографироваться с 
ними. Для юных экскурсантов будет накрыт сладкий стол в 
конце программы

1 ч.
30 м.

2 ч.
00 м.

Звероферма
На территории зверосовхоза действует мини-зоопарк - 

забавная ферма. В зоопарке выставлены для показа ос-
новные сельскохозяйственные животные и птица, а также 
животные, которые разводятся в хозяйстве. Вас познакомят 
с технологиями разведения и содержания животных. После 
экскурсии по ферме школьников пригласят на вкусное 
чаепитие с кексами.

Урок соколиной охоты
Все птицы «рабочие», и в свободное от экскурсий вре-

мя тренируются, охотятся, живут полноценной жизнью. Демон-
страция сокольничьей амуниции, знакомство с видами ловчих 
птиц на соколином дворе, чай из самовара со сладостями, 
викторина для детских групп. Постижение основ общения с 
ловчей птицей на Соколином Дворе - держание птицы на 
руке, тренировка птицы на шнуре, кормление ловчих птиц, 
фотографирование на свой фотоаппарат.

1 ч.
30 м. Экскурсия 

в питомник служебных собак
На полигоне воины-дрессировщики со своими питомца-

ми, демонстрируют мастерство и выучку. Собаки выполнят 
одиночное и тройное задержание преступников, выгулы и 
т.д. Каждые полгода 400 обученных собак с солдатами ухо-
дят служить в воинские части. Музей собаководства хранит 
историю развития одной из старейших воинских частей Под-
московья, основанной в 1924 году. На территории питом-
ника снимался фильм «Ко мне, Мухтар» с участием Юрия 
Никулина.

любым из 150 страусов, узнаете, чем они питаются и ка-
кой им требуется уход. Среди прочих обитателей фермы 
– такие необычные для городского жителя животные, как 
верблюды. Не менее интересны для посетителей обитатели 
«Птичьего дворика». Вы когда-нибудь ели омлет из огромных 
страусиных яиц?

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 3–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 3–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс
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Тематические экскурсии 
по Москве

4 ч.
00 м.

Ночная экскурсия 
по Москве

Ночь в Москве – это особое время суток, оказавшись в 
котором открываются новые ощущения, приходит вдохнове-
ние и начинается совсем иная – ночная жизнь. Перед вами 
откроется все великолепие столицы, то, что было скрыто в 
суете дневных дел, предстанет ночью во всей красе с по-
трясающей иллюминацией. Сотни огней освещают Кремль, 
Красную площадь, Поклонную гору, Садовое кольцо, Алек-
сандровский сад, Бульварное кольцо, Старый Арбат, мы уви-
дим Храм Христа Спасителя и знаменитый Гастроном N№1, 
Воробьевы горы и Триумфальную арку.

4 ч.
00 м.

4 ч.
00 м.

4 ч.
00 м.

Религии мира 
в сердце родины

Экскурсия о мировых религиях. Все религии очень сво-
еобразны, у каждой масса своих обрядов и ритуалов. Во 
время экскурсии вы посетите православный и католический 
храмы, синагогу, мечеть. Также вы сможете пообщаться 
с представителями различных конфессий. Узнать, в каких 
образах представлено добро и зло, о некоторых моментах 
объединяющих все вероисповедания. О взгляде на жизнь 
людей, всю жизнь отдающих богослужению. 

Невероятные 
истории любви

Во время экскурсии Вам представится уникальная возмож-
ность услышать истории, основанные на реальных жизненных 
фактах. Такой город как Москва один из самых скандальных 
и любвиобильных городов мира. Александр Пушкин и Ната-
лья Гончарова, Сергей Есенин и Айседора Дункан, Любовь 
Менделеева и Александр Блок, Лилечка Брик и Владимир 
Маяковский, Елена Нюрнберг и Михаил Булгаков, Владимир 
Высоцкий и Марина Влади, романтические отношения Петра 
I, Екатерины Великой, эти пары являются настоящим приме-
ром истиной любви.

Охотники 
за привидениями

Машину времени еще не изобрели, но путешествовать 
через разные века вполне возможно!

Правда ли, что Яков Брюс замораживал в августе москов-
ские пруды и обладал секретом философского камня? 
Зачем приезжал на Болото Иван Грозный? Почему свита 
Воланда прощается с Москвой на Воробьевых горах? Кто 
такая колдунья Агафья и что она предсказала всем жите-
лям Останкино? Как правильно загадать желание перед 
Софьюшкиной башней Новодевичьего монастыря? На эти 
и другие вопросы вы сможете ответить, посетив экскурсию 
по мифической Москве – Москве, о которой вы даже не 
догадывались!

4 ч.
00 м.

Памятники столицы
Увлекательнейшая экскурсия по столичным памятникам, в 

ходе которой Вы увидите памятник Минину и Пожарскому, 
Пушкину, Маяковскому, Никулину, Памятник 12 пороков, Ме-
мориал Неизвестного солдата и многое другое. Мы покажем 
удивительные, необычные произведения искусства, о существо-
вании которых вы даже не подозревали. У каждого памятника 
и его создателя есть своя история.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 3–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 4–11 класс

4 ч.
00 м.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–5 класс

Посвящение 
в Москвичи

Наша экскурсия начинается на Манежной площади. 
Школьникам показывают икону с Изображением Георгия-
Победоносца. Вопрос 1: Где на Манежной площади мы мо-
жем увидеть Георгия -Победоносца. Дети показывают. Идем 
туда и знакомимся с фонтаном «Часы Мира».

Вопрос 2: Первой тройке ребят показывают ребус, где 
зашифровано слово музей. Они отгадывают и идем к Исто-
рическому музею. И так далее. Каждый раз, когда выдается 
конверт с заданием, на разгадку дается не более 3 минут. 
Если укладываются в это время, то возле отгаданного объ-
екта эта тройка получает призы. Детям вручают именные 
грамоты с посвящением в москвичи. 
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Тематические экскурсии 
по Москве

4 ч.
00 м.

4 ч.
00 м.

4 ч.
00 м.

Пушкин в Москве
Экскурсия посвящена великому писателю А.С. Пушкину, 

его творчеству и его жизни. Во время экскурсии вы побываете 
там, где бывал поэт: Пречистенка, Арбат, Спасопесковская 
площадь, Мемориальная квартира А.С.Пушкина на Арбате, 
Немецкая Слобода, Огородная слобода, Ст. Басманная улица 
(дом В.Л.Пушкина, церковь Никиты Мученика), Тверской буль-
вар, ротонда, церковь Вознесения, Елоховский Богоявленский 
собор, Харитоньевский пер., Пушкинская площадь, Бульвар-
ное кольцо, Никитские ворота.

Мосты и фонтаны
Немаловажную роль в облике столице играют многочис-

ленные, неповторимые, сверкающие своими радужными 
брызгами фонтаны, у которых своя судьба и своя жизнь! 
Неужели есть на свете поющий журавль? А в старину, когда 
не было водопроводов, какой фонтан поил лошадей и да-
вал чистую вкусную воду московитам? Неужели в голодном 
послевоенном 48 году было время на постройку светому-
зыкального фонтана? В добрый путь, к чудесной феерии 
сверкающей воды! 

Столичная архитектура
Мы познакомим вас с развитием стилей барокко, класси-

цизм, эпохой исторических стилей, модерна, неоклассициз-
ма. Перед Вами предстанет архитектура от времен Петра 
и до наших дней. Во время школьной экскурсии мы осмо-
трим необычные старинные и современные дома. Школьники 
увидят Дом-голубятню, дом-лайнер, Песочный теремок, дом-
осьминог, дом с перевернутой крышей, дом-одеколон, дом 
Парус, Римский дом и многие другие. 

4 ч.
00 м.

На семи холмах
Экскурсия дает возможность познакомиться с семью вы-

дающимися холмами столицы. Города в то время было при-
нято строить на священных холмах. Москву называли третьим 
Римом, который в свою очередь стоял на семи холмах. I. 
Боровицкий холм. II. Холм «Киевец». III. Холм «Острова». IV. 
Петровский холм. V. Красная горка. VI. Ивановский холм. 
VII. Швивая горка.

4 ч.
00 м.

4 ч.
00 м.

Истории 
московских кладбищ

Экскурсия по Московским кладбищам одна из самых на-
сыщенных и интересных. Мы увидим захоронения от 15 века, 
могилы известных, выдающихся людей. Как кладбища возни-
кали, кого и где преимущественно хоронили. Особенно ув-
лекает и завораживает общая атмосфера и дух различных 
времен. Мы посетим Новодевичье кладбище, Ваганьковское, 
Донское и Даниловское.

Мистика в романах 
и жизни Булгакова

Наша увлекательная экскурсия даст Вам возможность 
прикоснуться к тонкому миру, описанному в книге и по-
чувствовать дух той эпохи. Во время экскурсии мы посетим 
такие места, как: Тверской бульвар, 25 (Дом «Грибоедова»), 
Патриаршие пруды, ул. Б.Садовая, д. 10 (дом «302-бис»), 
Мансуровский пер. (дом Мастера), ул. Б.Пироговская (дом, 
где жил Булгаков), ул. Спиридоновка (особняк Маргариты) 
и пр. Наше путешествие по следам героев не оставит Вас 
равнодушными.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 5–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 6–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс
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Усадьбы и дома-музеи

1 ч.
30 м.

Экскурсия в Коломенское
Вы сможете получить представление о жизни царской ре-

зиденции, а также узнать какой образ жизни вела царская 
знать. Мы сможем совершить прогулку по двору с посе-
щением экспозиции в комплексе Передних ворот. В ходе 
экскурсии увидим старинные церкви: Церковь Вознесения, 
построенную в 1532 году и церковь Усекновения Главы Ио-
анна Предтечи.

Музей-заповедник 
Абрамцево

В середине XVIII в. здесь была устроена усадьба, кото-
рая получила известность в следующем столетии благодаря 
своим владельцам. В 1843 г. Абрамцево приобрел писатель 
С. Т. Аксаков, создавший здесь свои лучшие произведения. 
Усадьбу посещали писатели Н. В. Гоголь и И. С. Тургенев. 
При Мамонтове в Абрамцеве гостили В. Д. Поленов, В. М. 
Васнецов, И. Е. Репин, В. А. Серов, К. А. Коровин, М. В. 
Нестеров, М. А. Врубель. В XX столетии в Абрамцеве жили 
и работали художники И. Э. Грабарь, П. П. Кончаловский, 
скульпторы В. И. Мухина, Б. Д. Королев и многие другие 
представители творческих профессий. В собрании музея-
заповедника хранится более 25 тысяч экспонатов: живопись, 
графика, скульптура, а также фотографии владельцев 
усадьбы.

Дом-музей 
В.М. Васнецова

Музей В.М. Васнецова это настоящий сказочный теремок. И 
не удивительно, так как эскизы дома делал сам художник. Ме-
бель в доме является авторской работой самого Васнецова, 
это настоящий сказочный мир, чудесный шкаф-буфет, печь-
теремок, и необычная скамья-перевертыш. На втором этаже 
В.М.Васнецов заканчивал лучшие картины – «Царь Иван Васи-
льевич Грозный» и «Богатыри». В мастерской хранятся произ-
ведения искусства – «Царевна Несмеяна», «Царевна-Лягушка», 
«Ковер-самолет», «Баба-Яга», «Спящая царевна», «Сивка-Бур-
ка», «Кащей Бессмертный», названные художником «Поэмой 
семи сказок» и многие друге работы.

1 ч.
30 м.

1 ч.
00 м.

1 ч.
30 м.

1 ч.
15 м.

Экскурсия 
в Архангельское

В экскурсии входит осмотр архитектурно-паркового ан-
самбля конца ХVIII — начала XX вв. Посещение выставки 
в Конторском флигеле: «Архангельское. История усадьбы 
и художественные коллекции»; знакомство с живописными 
произведениями западно-европейских художников XVIII века 
(Колоннада. Верхний зал). В нижнем зале Колоннады посе-
тители знакомятся со сменными выставками современных 
художников.

Дом-музей 
К.И. Чуковского - экскурсия

Дом-музей Чуковского в Переделкино настолько живой, 
что создается ощущение, что вот-вот навстречу выйдет сам 
хозяин. Интерьер дома сохранен таким, каким он был в 
последние годы жизни писателя. Он наполнен чудесами, 
которые сошли со страниц детских книжек. В гостиной 
можно увидеть кувшин, который стал моделью для художни-
ка, оформлявшего первое издание «Мойдодыра», и черный 
дисковый телефон, по которому Чуковскому «звонил слон» 
и прочие представители фауны («У меня зазвонил телефон. 
- Кто говорит? - Слон»). В кабинете - макет чудо-дерева, 
сделанный в подарок ребятами. А настоящее «чудо-дерево» 
можно видеть в саду рядом с домом.

1 ч.
30 м.

Экскурсия в Кусково
Усадьба, построенная по заказу графов Шереметевых, 

предназначалась для пышных приемов, проведения театра-
лизованных празднеств. До наших дней сохранилось более 
20 уникальных памятников архитектуры, а также единствен-
ный в Москве французский регулярный парк усадьбы с 
мраморной скульптурой, прудами и павильонами. Сегодня 
- это один из крупнейших в мире обладателей коллекции 
керамики и стекла различных стран от античности до со-
временности.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 5–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 5–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс
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Усадьбы и дома-музеи

1 ч.
30 м.

Экскурсия в Царицыно
В конце 18 века село приобретает Екатерина II, и дано 

было название Царицыно. В Царицыно представлен архи-
тектурно-парковый ансамбль, роскошные пруды и конечно 
живописно раскинувшимся в пейзажах бывшей усадьбы. 
Весь архитектурный ансамбль имеет неоготический стиль. 
Есть галереи, которые удалось сохранить до наших дней 
- галерея «Миловид» с колоннами тосканского ордера, по-
строенная в 1804 году архитектором И. Еготовым, купольный 
павильон «Нерасстанкино» и восьмиколонная беседка «Зо-
лотой сноп» («Храм Цереры»). 

Экскурсия в усадьбы 
в Больших Вяземах и Захарове

Поэтическая родина Пушкина, здесь прошло его детство, 
поэт начал писать первые стихи, сюда приезжал в трудные 
минуты своей жизни. Усадьбы дышат историей: места связа-
ны временами Смуты, реформами Петра, событиями 1812 
года, Гражданской и Великой Отечественной войнами. Здесь 
бывали Борис Годунов, Лжедмитрий I, Петр I, Павел I, Кутузов, 
Наполеон, Багратион, Н. В. Гоголь, Л. Н. Толстой, М. Цветаева, 
А. Ахматова и другие известные люди.

Интересные поездки 
для школьников в Этномир

Здесь можно совершить путешествие от Японии до Индии 
или от Австралии до Африки. Достаточно переступить по-
рог и вас окружат предметы быта, музыка, звуки и запахи 
далеких стран. Увлекательные мастер-классы: сибирская 
розетка, куклы народов мира, ловушка для снов, куклы обе-
реги, тату хной, кулинарный мастер-класс – Драники. По-
сетите питомник хасок. Совершите путешествие по Русско-
му календарю, разгадаете тайну Зеленой страны. Вас ждут 
посиделки у костра. И обязательно игровая программа с 
национальной сибирской кухней.

3 ч.
00 м.

4 ч.
00 м.

1 ч.
00 м.

1 ч.
30 м.

Программы 
в Усадьбе Середниково

1829-1831 годы – Каждое лето бабушка привозит в усадь-
бу внука. Здесь расцветает поэтический дар Лермонтова: 
семь поэм, две драмы, около ста стихотворений. Вас удивит 
величественный вид усадьбы. Вы сможете посетить парк и 
храм Митрополита Алексия, также вам проведут экскурсию 
по конному двору усадьбы Середниково.

Знакомство 
с Люблинским дворцом

Экскурсия для младших школьников, в ходе которой ребя-
та познакомятся с жемчужиной дворянской подмосковной 
усадьбы Н.А. Дурасова – дворцом, построенным в стиле 
«ампир» в начале XIX века, и образом жизни его владель-
ца – Николая Алексеевича Дурасова.

1 ч.
30 м.

Экскурсия в Измайлово
Кремль в Измайлово – это уникальный центр культуры и 

развлечений, созданный на базе известного Вернисажа в 
Измайлово. Кроме увлекательнейшей экскурсии по досто-
примечательностям, Вы сможете побывать на веселых празд-
никах, мастер-классах по исконным русским ремеслам, в 
музеях и конечно Вас ждет обильная трапеза в ресторанах 
и кафе. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 3–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс
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Профориентационные 
программы

Экскурсия как делают телешоу 
(Телецентр Останкино)

Вы увидите декорации для телевидения, коллекцию сцени-
ческих костюмов, гримерки, узнаете, как происходит сам 
процесс создания телепередачи, познакомитесь с такими 
профессиями как продюсер, ведущий, монтажер, гример, 
ассистент режиссера, звукооператор, у вас будет возмож-
ность попасть на съемки популярных телепередач! Таких 
как: «Модный приговор», «Пусть говорят», «Вечерний Ургант», 
«Кулинарный поединок» и многие другие!

Экскурсия в один 
из ведущих футбольных клубов 
страны

Вы побываете на Южной трибуне арены, в переговорной 
комнате кабинета президента клуба, в правительственной и 
ВИП ложах, а также в раздевалке «Локо». После этого через 
туннель для игроков выйдете на футбольное поле стадиона. 
Кроме этого вы сможете почувствовать себя на месте глав-
ного тренера «Локомотива», расположившись на скамейке 
запасных или в кресле пресс-центра арены. Финальной 
точкой маршрута станет клубный музей «Локомотива». До-
полнительно возможно побывать на матче, выйти на стадион 
с командой перед началом матча.

1 ч.
30 м.

1 ч.
20 м.

2 ч.
00 м.

1 ч.
15 м.

Экскурсия на завод соков 
Мултон

Школьники смогут наблюдать весь цикл производственного 
процесса. Сегодня на превосходно оборудованных линиях 
завода производится продукция: Nico Biotime, Rich, «Добрый», 
«Ясли-Сад» и многие другие напитки. Для всех участников 
будет проводиться дегустация, викторина и конечно в конце 
вас ждут подарки. Подарите детям радость жизни вместе с 
насыщенным вкусом сочных фруктов!

Экскурсия 
в Государственную Думу РФ

Побывав на экскурсии по зданию российского Парламента, 
вы сможете познакомиться с историей парламентаризма и 
повседневной работой фракций и комитетов, увидеть кабинеты 
депутатов, залы Госдумы. Традиционно во время экскурсий про-
ходят встречи с сотрудниками аппарата, депутатами и Руково-
дителем фракции ЛДПР В.В.Жириновским.

Экскурсия 
на косметическое 

объединение «Свобода»
Осмотр действующего производства по выбору: мыла, 

косметики или зубных паст, мастер-класс для школьников в 
соответствии со спецификой посещенного производства и 
с учетом возрастных особенностей группы, получение по-
дарка - набора продукции из ассортимента предприятия, 
групповое фото на память перед историческими стрит - 
арт полотнами на стенах предприятия.

1 ч.
30 м.

Экскурсия 
в пожарную часть

Школьники узнают об оснащении пожарной машины и ее 
возможностях при тушении огня, посидят внутри, потрогают 
специальное снаряжение, побывают в кабинете диспетче-
ра, куда поступают тревожные звонки, послушают рассказ 
пожарных о своей работе, узнают о правилах безопасности 
при обращении с огнем. Каждый ребенок в этот день по-
чувствует себя настоящим пожарным!

1 ч.
30 м.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 5–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 9–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 5–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 5–11 класс
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Профориентационные 
программы

Экскурсия 
в клуб «Авиатор»

Дети узнают историю авиации, о требованиях к летному 
составу. Увидят и подержат в руках агрегаты самолета. Уз-
нают принцип управления самолетом, о том, как возникает 
подъемная сила. Изюминка экскурсии – это полет в насто-
ящей кабине самолета! Каждый сможет почувствовать себя 
настоящим пилотом. Школьники будут выполнять легкие и ин-
тересные задания, направленные на развитие координации 
движения и вестибулярного аппарата.

Путешествие 
в мир моды и дизайна

От замысла модельера, до конструирования модели, соз-
дание лекал, выбор тканей. Что такое коллекция и как они 
создаются? Кто определяет сколько моделей и каких раз-
меров нужно сшить? Как преподнести готовые модели? Как 
создать атмосферу в магазине? Чем отличается от Кутюр от 
Прет – а – порте, как стать моделью, в каком возрасте нужно 
начинать, какую зарплату модели получают, почему дизайнер, 
а не модельер, на эти и другие вопросы вам ответят в домах 
моды ведущих дизайнеров нашей страны.

1 ч.
30 м.

1 ч.
30 м.

1 ч.
30 м.

Изучение человеческого 
организма

Откуда могли возникнуть легенды про вампиров? Что де-
лают клетки нашей крови? В среднем мы дышим 15 раз в 
минуту. Зачем? Здесь же вас ждут кости, суставы, скелеты 
и всевозможные мышцы. Самые сложные системы нашего 
организма — те, что нами управляют. Что такое гормоны 
и зачем они нужны? Связана ли гениальность с размером 
мозга? Побывайте в шкуре младенца-динозавра, это неза-
бываемо! В зоне восприятия вы узнаете, насколько мы за-
висим от нашего зрения, что может рассказать о человеке 
его мимика.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

1 ч.
30 м. Метеорологическая 

станция
Ребята побывают на метеорологической площадке, где 

установлено большинство приборов (психометрическая буд-
ка с термометрами и гигрометрами, приборы для измере-
ния скорости и направления ветра, осадкомер, почвенные 
термометры, флюгеры и др.), посетят служебное здание, в 
котором находятся барометры, регистрирующие части дис-
танционных приборов, переносные приборы и где ведется 
обработка наблюдений. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 3–11 класс

1 ч.
15 м.

Экскурсия 
в музей каллиграфии

Красивый почерк – это древнее искусство. Арабскому 
красивому письму свойственна утонченность, японскому – 
строгие формы, главное же в основах каллиграфии – без-
упречность и стремление к идеалу. В этом вы убедитесь, 
увидев изысканные образцы славянского и европейского 
письма, примеры древней китайской письменности. Вы уз-
наете, чем и на чем писали в древности, попадете на 
мастер-класс, где можно попробовать себя в роли калли-
графа.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 3–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 3–11 класс

1 ч.
30 м.

Ресторанный бизнес
Побываем на кухне ресторана, посмотрим, как созда-

ются изысканные блюда. Научимся по вкусу и запаху опре-
делять из чего сделано блюдо. Узнаем, как организована 
кухня, как на ней появляются продукты, определяется их 
качество, как составляется меню, сервируется стол. Чем 
занят на кухне шеф-повар? Кто такой су-шеф? Что такое 
классное обслуживание? Как создается атмосфера? Ка-
кими навыками нужно владеть и что знать, чтобы стать из-
вестным ресторатором? 
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Новогодние программы

Экскурсии на фабрику 
елочных игрушек Иней

Только один раз в год можно попасть в сказочный мир 
грез и фантазий, когда самая обычная елочка превраща-
ется в неотразимую красавицу, а самые заветные желания 
сбываются. Ребят познакомят с историей елочной игрушки и 
развитием завода. Проведут по цехам, где возможно увидеть 
весь процесс ручного производства. Школьников ждет встреча 
с Дедушкой Морозом и его внучкой Снегурочкой. По оконча-
нии экскурсии ребятам вручат сувениры - елочные игрушки и 
напоят вкусным чаем со сладостями. Также всем желающим 
будет предложен мастер-класс.

Экскурсии на фабрику Елочка 
г. Высоковск

Все самые большие секреты новогоднего праздника скры-
ваются за дверями фабрики. И каждый раз к новому году 
эти таинства открываются детям. В программе вы увидите 
весь процесс рождения елочной игрушки, от выдувания до 
украшения готового изделия. Попробуете сделать это сами. 
Для будет открыт музей, в котором представлена история 
елочных игрушек от картонных и деревянных до современ-
ных из стекла. Сможете принять участие в мастер-классе 
по украшению елочных игрушек.

Усадьба Деда Мороза 
в Кузьминках

Окунитесь в мир таинственного волшебства и доброты, 
детям откроется удивительный мир Деда Мороза, Снегуроч-
ки и прочих обитателей зимней сказки. Вы посетите все 
терема, находящиеся на территории: Терем Снегурочки, 
терем Деда Мороза, дом творчества и ледовое волшеб-
ство, почту Дедушки Мороза, где детишки отправят письма 
со своими желаниями. Школьникам расскажут о традициях 
Нового года, о доброте, о сбывающихся желаниях. В усадь-
бе Деда Мороза всех ждет мастер – класс по росписи 
гипсовых фигурок. 

2 ч.
00 м.

1 ч.
30 м.

1 ч.
00 м.

Экскурсия на производство 
елочных игрушек, 

г. Химки
Уникальная экскурсия для школьников на мини-производ-

ство, демонстрирующее процесс выпуска елочной игруш-
ки. Экскурсанты могут делать весь процесс изготовления 
игрушки полностью своими руками. Вас ожидает: история 
празднования нового года, «Веселые посиделки» на поляне в 
волшебном новогоднем лесу с костром, заснеженными еля-
ми, блестящими игрушками и ощущением приближающегося 
чуда. Просмотр фильма о том, как создается из стекла елоч-
ная игрушка, которую Вы видите в магазине. Мастер-класс, 
где научат наносить рисунок и делать надписи на игрушке, 
которая остается у Вас. После экскурсии можно поиграть в 
снежки не покидая помещение. Всех ждет сладкий стол. Каж-
дому экскурсанту мы подготовили подарок - елочную игрушку 
из коллекции, сок и сладости.

«Клинское подворье», 
история фабрики 
елочных игрушек

Музей елочной игрушки состоит из 12 залов, которые рас-
скажут Вам о зарождении и развитии стекольного промыс-
ла на Клинской земле. Вы попадете в новый мир с богатой 
историей елочной игрушки и понаблюдаете за непростой 
работой мастеров-стеклодувов и талантливых художников. 
Что нас ждет в залах: елочка, украшенная сахарными ро-
зами и яблоками, цех росписи, вы увидите, как художницы 
рисуют добрые улыбки Дедушкам Морозам, «укладывают» 
снег на крыши сказочных домиков, присыпают их «золотом» 
и «серебром». Зал Щелкунчика. В мастер-классе дети и 
взрослые могут попробовать себя в роли специалиста по 
изготовлению новогоднего чуда.

1 ч.
30 м.

1 ч.
30 м.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–5 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс
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Новогодние программы

Экскурсия 
в питомник ездовых собак Хаски

На этой удивительно доброй и познавательной экскурсии вы 
узнаете много нового о самой древней и необычной породе 
собак - Хаски. Вы сможете погладить и поиграть с этими пу-
шистыми, голубоглазыми созданиями, попробуете свои силы в 
качестве каюра. Опытный инструктор –экскурсовод проведет 
увлекательный экскурс по территории питомника. Всех ждет 
полдник, а желающие смогут совершить прогулку на соба-
чьей упряжке по заповедному лесу.

2 ч.
00 м.

Новогодняя мега-сказка 
«Новогодние приключения 

Человека -Паука в России» или 
Василиса премудрая и Человек-

Паук»
Всю интригу раскрывать не будем, расскажем только, 

что Деду Морозу понадобится самая непосредственная 
помощь всех маленьких гостей. Новогодние приключения 
начнутся в сказочном лесу, а продолжатся в музее у на-
стоящей русской печки. Увлекательный мастер-класс по 
изготовлению новогодних пышек-плюшек под руководством 
Василисы. Поиски Суперсилы и народные американские 
игры под руководством Человека-Паука. И конечно, русские 
новогодние забавы и хороводы вокруг красавицы-елки и по-
дарки от Дедушки Мороза!

2 ч.
30 м.Москва мистическая – 

новогодняя 
(экскурсия по вечерней Москве)

Вы еще не были на самой интересной экскурсии в Мо-
скве? Это уникальный шанс погрузиться в мистическую ат-
мосферу различных эпох, воочию увидеть разницу миро-
воззрений и культур, сравнить науку и сверхъестественное. 
Москва занимает место в пятерке мистических городов 
мира, как это случилось и почему. Что означает солнечная 
структура столицы? Почему Кремль попал в книгу рекордов 
Гиннеса по количеству привидений на квадратный метр. 
Каким образом призрак Ленина появился в его кабинете 
еще до того, как умер сам Владимир Ильич? Также перед 
вами откроются тайны Покровского собора. По желанию 
группы на Поклонной горе или на Воробьевых все жгут 
Бенгальские огни, возможно, дополнительно организовать 
фейерверк.

4 ч.
00 м.

3 ч.
00 м.

Русская зима 
Экскурсовод проведет посетителей по парадным пала-

там дворца царя Алексея Михайловича, поражающих, как 
и прежде, своей красотой всех, кто в них оказывается. 
Посетители покатаются на конных санных повозках и при-
мут участие в традиционных русских играх на свежем воз-
духе. Театрализованное представление проведут сказочные 
персонажи – Дед Мороз, Вьюга, Снеговик, Баба Яга. В 
завершение праздника посетителям предложат угоститься 
блинами.

1 ч.
30 м.

Зимняя программа 
на Оленьей ферме

Уникальная возможность побывать на Крайнем Севере 
всего в 2-х часах от Москвы. Во время рассказа экскур-
совода в вольер входит каюр-инструктор (коренной житель 
севера в национальной одежде и начинает ловить арканом 
оленей), (кормление оленей из рук, фотографирование, 
мастер класс по заарканиванию оленей и составлению 
упряжки происходит при непосредственном участии экскур-
сантов на расстоянии вытянутой руки), чаепитие в беседке-
яранге, экскурсовод ведет группу на Стойбище оленеводов. 
Здесь туристам рассказывают, как устроена яранга-жилище 
чукотских оленеводов, про их быт. Экскурсовод предлагает 
желающим поиграть в национальные игры северных наро-
дов. Дополнительно желающие могут покататься на тройке 
северных оленей.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–9 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс
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Живая история 
в Гостином дворе

«Святки в Гостях у купчихи». Новогодняя программа для 
детей 7-12 лет.

Вас ждут угощение сочивом и чаем с пряником, ря-
женые, рождественские гадания, народный театр вертеп, 
веселые игры и многое другое. Дети перенесутся в древ-
нюю Москву, и сами станут действующими лицами нашего 
представления. Дед Мороз поздравит детей с праздником. 
+ Экскурсия с викториной по экспозиции музея Возможна 
организация дополнительного чаепития.

Зима за морозы, 
а мужик за праздники 

Программа знакомит гостей с особенностями жизни 
крестьян в зимний период, когда завершались полевые ра-
боты и наступало время церковных и народных праздников. 
Экскурсанты посетят усадьбу коломенского крестьянина, 
покатаются на качелях и горке, воссозданных по чертежам 
XIX века и окунутся в веселые народные игры и забавы. 
Угощение будет обязательно!

Рождество 
в Коломенском 

В рамках программы «Рождество в Коломенском», гости 
познакомятся с памятниками архитектуры великокняжеской 
и царской загородной резиденции. Уютно расположившись 
у елки и вертепа в старинной медоварне, они услышат 
историю рождения Иисуса Христа и узнают о традиции 
празднования этого события на Руси. Переодевшись сла-
вильщиками, дети станут участниками веселого рождествен-
ского представления и отведают праздничное угощение с 
блинами и горячим чаем.

1 ч.
20 м.

1 ч.
50 м.

1 ч.
50 м.

4 ч.
00 м.

Новый год в Этномире
На Улице Мира Вы отправитесь в увлекательное путеше-

ствие и познакомитесь с традициями встречи Нового года 
в разных странах мира. Вы узнаете, как и чем коренные 
жители украшают свое жилище к Новому году, что они тра-
диционно дарят друг другу в этот волшебный праздник.

Сможете поучаствовать в зимнем мастер-классе «Теплый 
войлок», побывать на обзорно-тематической экскурсии «Раз 
в Крещенский вечерок», а также встретиться с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой, побывать на интерактиве и обязатель-
но получить подарки.

2 ч.
30 м.

На волшебной кухне 
у Дедушки Мороза

Гости музея вместе в Василисой Премудрой водят хорово-
ды и играют, поджидая Деда Мороза. Встретив долгожданного 
Дедушку при помощи активных зимних игр на свежем воздухе 
стараются наладить погоду и вызвать Зиму. Но Зима не спешит 
войти в полную силу и появится перед ребятами. Тогда Васили-
са предлагает отправиться на мастер-класс по изготовлению 
снежных плюшек на «Кухню Деда Мороза», что бы слепить 
последние 84 плюшки из 4 372 621 плюшек, необходимых для 
завершения зимнего колдовства.

Новогодние программы

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–9 класс
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Русская Масленица

Масленица 
и Государыня масленица 

Всех приглашаем на экскурсионно-художественную про-
грамму «Масленица». Во время тематической экскурсии 
по Государеву двору гости узнают о любимом народном 
празднике, его истоках и особенностях, познакомятся с 
экспозицией в комплексе Передних ворот, посвященной 
жизни крестьян дворцовой волости. Интерактивное фоль-
клорное представление перенесет прямо на масленичную 
неделю! А встречать гостей будут традиционными коломен-
скими блинами.

Большая Масленица 
в ЭТНОМИРе 

Широкая Масленица в ЭТНОМИРе - это громкое и весе-
лое народное гуляние. Концертная программа, молодецкие 
забавы, розыгрыш петуха, игры и состязания, праздничная яр-
марка и горячие блины, пряники, калачи!

Масленица 
в Лосином острове

Сначала школьникам расскажут о праздновании Масленицы 
на Руси, потом вы сами смастерите Масленицу, Вас угостят 
отличными и очень вкусными блинами. Далее школьников ожи-
дает удивительное приключение в лесу: дети будут водить хо-
роводы, петь песни, играть в разные игры, перетягивать канат. 
А если будет много снега, то вы сможете до устали играть в 
игры и резвиться на снегу, что дарит массу веселья и радости 
неутомимым деткам! В конце программы согласно традиции 
состоится сожжение чучела масленицы.

1 ч.
50 м.

4 ч.
00 м.

2 ч.
00 м.

1 ч.
50 м.

Масленица в Измайлове 
Прогулка-экскурсия по Измайловскому острову, знакомство 

с памятниками архитектуры и осмотр выставки «Московский 
изразец» в 1-ом ярусе Мостовой башни гармонично сочетаются 
с рассказом о праздновании Масленицы на Руси.

Завершит программу фольклорный праздник, во время 
которого гости знакомятся с традициями каждого дня 
Масленичной недели, участвуют в праздничных забавах и 
играх.

1 ч.
50 м.

Масленица во дворце 
Н.А. Дурасова 

Познакомившись с традициями встречи масленицы в дво-
рянской усадьбе и дурасовским дворцом, гости окажутся в 
атмосфере русской масленицы и итальянского карнавала 
– масленицы по – итальянски!

Масленица на территории 
музея «Еда Руси» ждет гостей 

и помощников!
Вы сможете прогнать Стужу, вызвать Весну-Красну, от-

ведать и попробовать испечь на сковородах на костре 3 
вида древних блинов, поесть солнечной каши из русской 
печи, напиться горячего сбитня и чая, походить на ходулях, 
поучаствовать в битве стенка на стенку подушками и хок-
кее метлами, сыграть с Василисой Премудрой и озорными 
скоморохами в древние масленичные игры. Аутентичные 
солярные хороводы, обрядовые песни и озорные частушки 
помогут Вам призвать Весну!

2 ч.
00 м.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс
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Кулинарные мастер - классы

Мастер-класс приготовление 
пиццы и коктейля

Мальчики, и девочки с огромным удовольствием раскаты-
вали мягкое, тянущееся и вкусно пахнущее тесто, выбирали 
свою собственную начинку – помидоры, сыр Моцарелла, 
болгарский перец, грибы шампиньоны, зелень, лук – столько 
видов пицц было приготовлено, что родители были пораже-
ны шедеврами кулинарии собственных детей. А радости 
самих маленьких Маэстро не было предела. Во второй 
части нашего чудесного мастер-класса мы научим готовить 
школьников коктейли, клубничные, банановые, персиковые 
с добавлением сливок и прочих натуральных ингредиентов.

1 ч.
30 м.

2 ч.
00 м.

Мастер-класс «Секреты 
древнерусской кухни»

Знакомство с русской печкой, историей русской кухни и 
мастер — класс по приготовлению плюшек в русской печи. 
Дети попадают в деревянный дом. Хранитель музея Домовой в 
беседе с детьми расскажет об истории возникновения и ти-
пах русской печи. Что делало русскую армию непобедимой? 
В чем разница между соленьями, моченьями и квашеньями? 
Какие щи и каша — пища наша и почему. Что ел Иван Гроз-
ный на обед? Кухня княжеская и монастырская, купеческая и 
приказчичья, боярская, царская, крестьянская, солдатская и 
босяцкая - их тайны и секреты откроются детям. Под руковод-
ством Домового и Василисы Премудрой они налепят из теста 
красивых плюшек и посадят их в печь. Дети усядутся за стол 
— отведать испеченных ими самими плюшек с Иван-чаем и 
душистым домашним вареньем. 

Экскурсия в музей хлеба 
с мастер-классом

Мастер-класс «Оригами из теста» - лепка фигурных из-
делий из соленого теста. Эта техника известна с древних 
времен. Наши предки дарили такие фигурки на праздники, 
как символ благополучия и сытости. Мастера Дома Хлеба 
предлагают вам сделать фигурные хлебные изделия. Ведь 
это очень занимательное, интересное, забавное занятие! 
Главное, приложить немного фантазии и терпения. А также 
Вас ждет уникальная экскурсия в музей хлеба.

1 ч.
40 м.

2 ч.
30 м.

Мастер-класс «Щи да каша»
Исторический кулинарный мастер-класс - соединяет уроки 

истории и технологии в одном увлекательном кулинарном 
празднике. Школьники приготовят традиционный русский обед, 
который с удовольствием съедят. Дети узнают откуда появи-
лись пряники, пастила, черный хлеб, квас, щи, уха, заливное, 
холодец, соленья. О татарском, немецком, французском и 
американском влиянии на нашу еду

Мастер-класс 
на кондитерском комбинате 

«Чертаново» 
Юные кондитеры делают торты, каждый свой, все это под 

руководством опытного мастера. Вы услышите рассказ, как 
работать с шоколадом кремом, глазурью, корицей. Украси-
те свой неповторимый торт изделиями собственного произ-
водства, которые дети сделают сами - из марципана, укра-
шение сливками и кремом. Отличным завершением занятия 
станет незабываемое лакомство - шоколадный фонтан, чае-
питие с кусочками фруктов и суфле.

2 ч.
00 м.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 3–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс
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Выпускной вечер 
и последний звонок

2 ч.
00 м.

2 ч.
00 м.

В гостях у Берендея
День последнего звонка должен запомнится на всю жизнь. В 

программе: Обзорная экскурсия по г. Переславль-Залесский, 
посещение музея утюга. В доме Берендея для вас устроят 
неповторимый, веселый, яркий и живой праздник, с песнями 
и играми, хороводами и дискотекой по-русски. Будет там и 
угощенье: чай из самовара да блины. И, конечно, весь празд-
ник с вами будет царь Берендей, который завершит праздник 
символическим костром дружбы.

Парк птиц
Здесь можно увидеть 2000 птиц со всего мира и редких 

зверей, а еще: покататься на пони и на коне, сфотогра-
фироваться с хищной птицей и с попугаем, посетить стра-
усиную ферму, ферму карликовых животных, парк камней, 
посмотреть выставку графики и скульптуры, поучаствовать в 
викторине и мастер-классе, пройти по экологической тропе, 
поиграть в пейнтбол, купить авторские сувениры и запомнить 
этот день навсегда. В конце программы всех обязательно 
ждет отличный пикник на свежем воздухе.

Лимузин на выпускной - 
незабываемое прощание 
с детством

Выпускной бал венчает окончание школьной эпохи. Этот 
знаменательный праздник занимает особую нишу в вос-
поминаниях каждого из нас, он символизирует вступление 
во взрослую жизнь. Роскошный лимузин у порога школы 
вызовет бурю радостных эмоций у ребят. Ведь автомобиль 
VIP-класса подчеркивает значимость торжества и даст воз-
можность почувствовать себя королями жизни. Выпускники 
могут организовать небольшой фуршет, послушать музыку 
и спеть в караоке. 

3 ч.
00 м.

4 ч.
00 м.

Выпускной в Этномире
Программа: Обзорная экскурсия «Путешествие по Эт-

номиру», которая познакомит гостей, гостеприимством и 
типами жилищ разных народов мира. Гости увидят самую 
большую в мире русскую печь, русские избы, украинские 
хаты, белорусский хутор, войлочные юрты, стилизованные 
жилища Сибири и типы индейцев Северной Америки, Не-
пальский дом. Мастер-класс – по выбору группы. Обед в 
кафе на территории Этномира. Анимационная програм-
ма по выбору.

4 ч.
00 м.

Выпускной 
на теплоходе

Вас ждет шикарный корабль, украшенный для вашей шко-
лы, в честь Выпускного вечера. Музыка, которую вы сможете 
принести сами. Замечательный фуршет, первоклассное 
обслуживание официантами, танцевальные коллективы, ве-
дущий мероприятия не даст заскучать во время торжества. 
Выпускников ожидает развлекательная программа, диско-
тека. Мы дарим Вам возможность в этот чудесный день не 
только приносить свою музыку, но и дополнительно к столу 
свои фирменные блюда и напитки.

Экскурсия по ночной 
Москве на выпускной 

(на автобусе/лимузине с гидом)
Наш маршрут: Кутузовский проспект и Триумфальная 

арка, Москва Сити, Старый Арбат, Кремль, Красная пло-
щадь, Храм Василия Блаженного, увидим Храм Христа Спа-
сителя и знаменитый Гастроном № 1, Патриаршие пруды, Твер-
ской бульвар, Болотная улица, Памятник Петру 1, Софийская 
набережная, Новодевичий монастырь, «Дом на набережной», 
Поклонная гора, Садовое кольцо, Бульварное кольцо, Воро-
бьевы горы и центральное здание МГУ.

4 ч.
00 м.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 4 класс
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 5–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 4,9,11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 4,9,11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 4,9,11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 4,9,11 класс
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1 ч.
50 м.

1 ч.
50 м.

1 ч.
50 м.

Русское гостеприимство
Программа в первую очередь предназначена для тех, 

кто хочет отметить какое-либо торжество в соответствии с 
традициями русского гостеприимства. Сопровождается на-
родными песнями, пословицами, поговорками, веселыми 
шутками. Гостям рассказывают о традиционном русском 
угощении – чае с блинами, возникновении обычая есть 
блины, откуда и когда привезли чай в нашу страну, какие 
бывают гости и как их принимать. Танцы и шуточные номе-
ра наполнят программу весельем и создадут гостям празд-
ничное настроение.

Детский бал во дворце
Увлекательный рассказ о проведении детских балов в XIX 

веке и бальном этикете, знакомство с терминологией клас-
сического танца и традиционными танцами того времени – 
вот главная задача программы! Дети и их родители пройдут 
с экскурсией по дворцу, после чего ребята посетят «урок 
танцев» и, разучив основные «па», попадут на детский бал. 
А родители смогут полюбоваться красотой и грацией своих 
детей.

У Вас праздник? Во дворец!
Экскурсионно-художественная программа адресована тем, 

кто в необычной обстановке желает отметить день рождения, 
юбилей или иное торжество, а также молодоженам и их го-
стям. Участникам программы предлагаются различные игры, 
принятые в дворянском обществе XIX века, и танцы, исполняв-
шиеся на балах в позапрошлом столетии.

1 ч.
50 м.

«Я был от бала без ума…» 
Знакомство с русской бальной культурой XIX века и тради-

циями проведения балов во дворце Н.А.Дурасова в Люблине. 
Экскурсия по дворцу, знакомство с интерьерами и назна-
чением залов.

Рассказ о том, как складывалась бальная культура в Рос-
сии. Интерактивная часть программы, в которой гости ста-
новятся участниками старинного бала, знакомятся с «языком 
веера» и  бальными танцами, модными в начале XIX века. 
Барышни учатся пользоваться шалью – непременным атрибу-
том дамского туалета того времени.

2 ч.
00 м.

Выпускной 
в Лосином острове

В первой части программы наших юных выпускников ожи-
дает уникальный экскурсионный маршрут, который пересе-
кает небольшой, но полный жизни ручей Лось. На территории 
Лосиного острова детей встречает сказочный персонаж-до-
мовой с интересной картой, на которой отмечен марш-
рут. Преодолеть все приготовленные испытания и в этом 
им конечно с радостью помогут наши аниматоры – жители 
сказочного лесного мира. Также всех участников ожидает 
посещение живого уголка, и замечательный мастер-класс. 
Детский фуршет проходит в Русской избе. Отдельно прово-
дим веселое застолье для взрослых.

Выпускной вечер 
и последний звонок

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–5 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 5–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 5–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 4,9,11 класс
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Экскурсии по Золотому кольцу

Село Радонеж – Хотьково – 
Троице Сергиева Лавра – 
Гефсиманский Черниговский скит

Радонеж-Преображенская церковь и памятник Сергию Ра-
донежскому.

Хотьково - Хотьковский Покровский женский, действующий 
монастырь. Посещение Покровского храма, в котором нахо-
дится рака с мощами родителей Сергия Радонежского, святых 
Кирилла и Марии. Свято-Троицкая Сергиева Лавра с посеще-
нием действующих соборов. Вы познакомитесь с историей ар-
хитектурного ансамбля его формирования, этапами развития 
русской архитектуры, традициями древнерусского зодчества и 
наиболее важными событиями истории одного из крупнейших 
монастырей России. Свободное время - 1 час. Гефсиман-
ский Черниговский скит - туристы посещают: Верхний наземный 
храм Черниговской Божьей Матери; Подземный, на глубине 5 
метров, храм Михаила Архангела с монашескими пещера-
ми - кельями, Иверскую часовню, придел Антония и Феодосия 
киево-печерских.

10 ч.
00 м.

12 ч.
00 м.

15 ч.
00 м.

Экскурсии в Переславль
Отправление в Переславль (на экскурсионном автобусе). 

Обзорная экскурсия с посещение Никитского мужского и 
Никольского женского монастырей. Экскурсия в музей утю-
га. Обед в ресторане. Посещение музея - усадьбы Ботик 
Петра - 1 (посещение экспозиций «Бот фортуна» и «Белый 
дворец»). Возвращение домой По желанию: Интерактивная 
программа в доме Берендея (Хлеб-соль, фольклор, встре-
ча с Берендеем, чаепитие) Мастер-классы: по росписи, 
изготовлению бус.

Экскурсия в Иваново
Прибытие в Иваново (на экскурсионном автобусе). Посе-

щение музея промышленности и искусства им. Д.Г. Бурылина. 
Обед в кафе города. Посещение музея Ивановского ситца. 
Обзорная экскурсия по городу. Посещение Свято-Введенского 
женского монастыря. Возвращение домой.

13 ч.
00 м.

14 ч.
00 м.

Экскурсии 
в Ростов Великий

Прибытие в Ростов (на экскурсионном автобусе). Архи-
тектура кремля + метрополичий сад Ростовского кремля. 
Переходы по стенам кремля с видом на озеро Неро (Ин-
терьеры храмов Воскресения Иоанна - Богослова и Спа-
са на Сенях). Белая палата (музей церковных древностей). 
Отдаточная палата (Русский быт и русские напитки). По-
сещение музея Финифти. Обед в ресторане. Посещение 
Спасо-Яковлевского монастыря с подъемом на смотровую 
башню. Обзорная прогулка. Возвращение домой. Также воз-
можно посетить мастер класс по росписи ростовского 
сувенира.

Экскурсия 
Владимир – Боголюбово

Прибытие во Владимир (на экскурсионном автобусе). Экс-
курсия по Владимиру (обзорная экскурсия по городу, Золо-
тые Ворота с диорамой «Взятие татаромонголами Владимира», 
Успенский собор с фресками А. Рублева, Дмитриевский со-
бор. Обед в ресторане. Посещение Детского музейного цен-
тра экспозиции «старорусская школа». Боголюбовский мона-
стырь (бывшая резиденция Андрея Боголюбского) или церковь 
Покрова на Нерли. Возвращение домой.

16 ч.
00 м.

Экскурсия в Кострому 
Прибытие в Кострому (на экскурсионном автобусе). 

Обед в ресторане. Экскурсия в музей-заповедник «Ипа-
тьевский монастырь». Посещение Троицкого собора, где 
был благословлен на царство Михаил Федорович Романов, 
и палат бояр Романовых. Обзорная экскурсия по городу: 
церковь Воскресения на Дебре; набережная Волги с бе-
седкой Островского; речной вокзал; кварталы, застроенные 
старинными деревянными домами. Торговые ряды (Красные 
и Большие мучные ряды, Пряничные, Табачные, Масляные и 
Мелочные ряды) и смотровая площадка на высоком берегу 
Волги (место, где стоял древний кремль). Площадь Суса-
нина: Пожарная каланча, здание Гауптвахты, здание При-
сутственных мест. Экскурсия в Богоявленско-Анастасиин 
женский монастырь, в котором находится главная святыня 
костромской земли – чудотворная Феодоровская икона Бо-
жией матери.

Однодневные экскурсии 
по Золотому кольцу

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс
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Экскурсии по Золотому кольцу

16 ч.
00 м.

14 ч.
00 м.

Экскурсия в Ярославль
Прибытие в Ярославль (на экскурсионном автобусе). 

Экскурсия в Спасо-Преображенский монастырь. Осмотр 
архитектуры Кремля. Обед в кафе города. Обзорная экс-
курсия по городу (Прогулка по набережной). Посещение 
музея музыка и время. Посещение Церкви Иоанна Пред-
течи. Возвращение домой.

Экскурсия в Суздаль
Прибытие в Суздаль (на экскурсионном автобусе). Обзор-

ная экскурсия по Суздалю. Экскурсия по Кремлю (истори-
ческая экспозиция, Крестовая палата - парадный зал Суз-
дальского архиепископа).

Посещение Покровского монастыря. Посещение Спасо-
Евфимиевского монастыря с концертом колокольных зво-
нов. Возвращение домой.

Экскурсия Владимир- Боголюбово

Прибытие во Владимир (на экскурсионном автобусе). 
Экскурсия по Владимиру (обзорная экскурсия по горо-
ду, Золотые Ворота с диорамой «Взятие татаромонголами 
Владимира», Успенский собор с фресками А. Рублева, 
Дмитриевский собор. Обед в ресторане. Посещение Дет-
ского музейного центра экспозиции «старорусская школа». 
Боголюбовский монастырь (бывшая резиденция Андрея Бо-
голюбского).

Экскурсия 
Сергиев Посад – Александров – 

Борисоглебский – Кострома 
3 дня/2 ночи (автобусный тур)

1 день Прибытие в Сергиев Посад (на экскурсионном ав-
тобусе). Экскурсия по Сергиеву Посаду (Троице-Сергиева 
Лавра, обзорная и храмы). Обед в ресторане. Отъезд в Алек-
сандров. Обзорная Экскурсия по городу. Размещение в го-
стинице. Ужин.

2 день Завтрак. Архитектура Кремля г. Александров, дворцо-
вые палаты Ивана Грозного, Покровский домовой храм Ивана 
Грозного, историческая экспозиция. Отъезд в поселок Бори-
соглебский.

Обед в ресторане. Экскурсия по Борисоглебскому мона-
стырю. Отъезд в Кострому. Размещение в гостинице. Ужин.

3 день Завтрак. Обзорная экскурсия по Костроме с осмо-
тром центральной площади города. Посещение музея-запо-
ведника «Ипатьевский монастырь». Экскурсия «Палаты бояр 
Романовых», Троицкий собор. Обед в ресторане. Посещение 
музея льна и бересты. Возвращение домой.

Многодневные экскурсии 
по Золотому кольцу

Экскурсия 
Ростов – Переславль 

2 дня/1 ночь (автобусный тур)
1 день Отправление в Переславль (на экскурсионном 

автобусе). Обзорная экскурсия с посещение Никитского 
мужского и Никольского женского монастырей. Экскурсия 
в музей утюга. 

Обед в ресторане. Посещение музея - усадьбы Ботик 
Петра - 1 (посещение экспозиций «Бот фортуна» и «Белый 
дворец»). Переезд в Ростов. Размещение в гостинице. Ужин.

2 день Завтрак. Архитектура кремля + метрополичий сад 
Ростовского кремля. Переходы по стенам кремля с видом 
на озеро Неро (Интерьеры храмов Воскресения Иоанна - 
Богослова и Спаса на Сенях). Белая палата (музей церков-
ных древностей). Отдаточная палата (Русский быт и русские 
напитки). Посещение музея Финифти. Обед в ресторане. 
Посещение Спасо-Яковлевского монастыря с подъемом на 
смотровую башню. Обзорная прогулка. Возвращение до-
мой.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс
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Экскурсии по Золотому кольцу

Экскурсия 
Иваново – Палех – Шуя 
2 дня/1 ночь (автобусный тур)

1 день Прибытие в Иваново (на экскурсионном автобусе). 
Посещение музея промышленности и искусства им. Д.Г. 
Бурылина. Обед в кафе города. Посещение музея Иванов-
ского ситца. Обзорная экскурсия по городу. Посещение 
Свято-Введенского женского монастыря. Размещение в го-
стинице. Ужин.

2 день Завтрак. Освобождение номеров. Посещение 
крупного торгового комплекса, в котором представлен 
большой ассортимент текстильной продукции отечествен-
ных и зарубежных производителей. Свободное время для 
покупок. Отправление в Палех. Посещение музея лаковой 
миниатюры. Отправление в Шую. Обзорная экскурсия по 
Шуе с осмотром Воскресенского собора и знаменитой 
106-метровой «свечной» колокольни. - Небольшая концерт-
ная программа «Очарование русского романса». Обед в 
кафе города. Возвращение домой.

Экскурсия в Ярославль 
2 дня/1 ночь (автобусный тур)

1 день Прибытие в Ярославль (на экскурсионном автобусе). 
Экскурсия в Спасо-Преображенский монастырь. Осмотр 
архитектуры Кремля. Обед в кафе города. Обзорная экскурсия по 
городу (прогулка по набережной, первый в России Драматический 
театр, экспозиции Ярославского историко-художественного музея-
заповедника). Посещение музея музыка и время. Размещение в 
гостинице. Ужин.

2 день Завтрак. Интерактивная программа Никола-квест. Мастер-
класс на офортном станке. Обед в ресторане. Посещение 
Церкви Иоанна Предтечи. Возвращение домой.

Экскурсия Кострома – 
Щелыково – Плес 
3 дня/2 ночи (автобусный тур)

1 день Прибытие в Кострому (на экскурсионном авто-
бусе). Обед в ресторане. Музей-заповедник «Ипатьевский 
монастырь». Троицкий собор, и палаты бояр Романовых. 
Обзорная экскурсия по городу: церковь Воскресения на 
Дебре; Торговые ряды (Красные и Большие мучные ряды, 
Пряничные, Табачные, Масляные и Мелочные ряды). Площадь 
Сусанина: Пожарная каланча, здание Гауптвахты, здание 
Присутственных мест. Экскурсия в Богоявленско-Анастаси-
ин женский монастырь, в котором находится главная святы-
ня костромской земли – чудотворная Феодоровская икона 
Божией матери.

2 день Завтрак. Отправление в усадьбу Щелыково. Здесь 
написано 19 пьес, среди которых «Лес», «Волки и овцы», 
«Бесприданница». Щелыковская природа подарила России 
весеннюю сказку «Снегурочка». Посещение дома-музея 
А.Н. Островского. Пешеходная экскурсия в Николо-Береж-
ки: семейное захоронение семьи Островских. Никольский 
храм. Посещение дома Соболева, (резчика по дереву, со-
временника и собеседника Островского): в избе – этно-
графический музей с экспозицией народного быта конца 
XIX-начала XX вв. Пешеходная экскурсия в Ярилину долину. 
Здесь, в местности, называемой теперь, как в пьесе, Ярили-
ной долиной, и растаяла Снегурочка, раскрыв свое сердце 
для любви к человеку. Поздний обед в ресторане на марш-
руте. Возвращение в Кострому

3 день Завтрак. Освобождение номеров. Отправление в 
Плес. Прибытие. Обзорная экскурсия по городу

Посещение выставки «Художественные промыслы Иванов-
ского края». В экспозиции представлены ювелирное искус-
ство, льняное жаккардовое ткачество, лаковая миниатюра 
Палеха и Холуя, ивановская вышивка.Посещение музея И. 
Левитана. В экспозиции музея – подлинные работы Левита-
на и его современников, мемориальные комнаты. Обед в 
кафе. Возвращение домой.

Экскурсия Владимир –
Суздаль – Боголюбово 

2 дня/1 ночь (автобусный тур)
1 день Прибытие группы во Владимир (на экскурсионном 

автобусе). Экскурсия по Владимиру (обзорная экскурсия 
по городу, Золотые Ворота с диорамой «Взятие татаро-
монголами Владимира», Успенский собор с фресками А. 
Рублева, Дмитриевский собор. Обед в ресторане.

Посещение Детского музейного центра экспозиции «ста-
рорусская школа» и Золотые ворота

Отъезд в Суздаль. Размещение в гостинице. Ужин.

2 день Завтрак. Обзорная экскурсия по Суздалю с по-
сещением Кремля (историческая экспозиция, Крестовая 
палата парадный зал Суздальского архиепископа), Покров-
ского монастыря,Спасо-Евфимиевского монастыря с кон-
цертом колокольных звонов. Обед в ресторане. Отъезд в Бо-
голюбово. Экскурсия : Боголюбовский монастырь (бывшая 
резиденция Андрея Боголюбского) или церковь Покрова на 
Нерли. Возвращение домой. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс
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Экскурсии по России

Однодневные экскурсии 
по городам России

7 ч.
00 м.

Экскурсия в Дунино
Прибытие в Дунино (на экскурсионном автобусе). Экс-

курсии: «Кладовая солнца» - сказка и быль «Творчество дома 
есть творчество бессмертия…». «Мы с тобой». Любовь в жиз-
ни и творчестве М.М.Пришвина. Посещение святого родни-
ка Иоанна Предтечи, можно окунуться в ледяную целебную 
воду. Возвращение домой.

9 ч.
00 м.

Экскурсия в Дмитров
Прибытие в Дмитров (на экскурсионном автобусе). Мы 

пройдем по главным улицам Дмитрова, на одной из которых 

12 ч.
00 м.

Экскурсия Мелихово -
Давидова Пустынь – Талеж

Прибытие в Мелихово (на экскурсионном автобусе). Му-
зей-усадьба А.П. Чехова «Мелихово» – усадьба, парк. Муж-
ской действующий монастырь Давидово-Вознесенская Пу-
стынь. Талеж – святой источник, купель. Свободное время 
- 1 час. Возвращение домой.

9 ч.
00 м.

Экскурсия Оптина 
Пустынь – Шамордино – Козельск

Прибытие в Козельск (на экскурсионном автобусе). Об-
зорная экскурсия по городу, посещение Козельской Свято-
Введенской Оптиной Пустыни. Экскурсия в Свято-Амвроси-
евскую женскую обитель в Шамордино. Посещение святого 
источника. Возвращение домой.

Экскурсия в Тулу 
Прибытие в Тулу. Обзорная экскурсия по городу Тула, 
которую проводит гид от компании, сопровождающий группу 
во время поездки. Экскурсия в музей «Тульское оружие». 
Экскурсия в музей «Тульские самовары». Экскурсия в музей 
«Тульский пряник». Возвращение домой.

Экскурсия 
в Новый Иерусалим

Прибытие в Новый Иерусалим (на экскурсионном автобу-
се). Экскурсия по Ново-Иерусалимскому монастырю. Экс-
курсия по окрестностям, с посещением Гефсиманского 
сада. Обед в кафе.

Экскурсия по г. Истра. Возвращение домой.

8 ч.
00 м.

16 ч.
00 м.

Экскурсия в Мышкин
Прибытие в Мышкин (на экскурсионном автобусе). Об-

зорная экскурсия по городу, внешний осмотр Успенского 
собора. Посещение старинной мельницы с экспозицией 
«Амбарные мыши». Посещение Дворца Мыши и «Мышиного 
царства». Посещение музея «Русские валенки». Дом ре-
мёсел с действующей кузницей и гончарной мастерской. 
Возвращение домой.

царственно восседает Царевна Лягушка в центре живопис-
ного фонтана «Ожидание». Путь к музею-заповеднику «Дми-
тровский Кремль» пролегает через восстановленные Николь-
ские ворота. Обрамляет территорию Кремля земляной вал, 
яркий образец оборонного зодчества XII - XIV вв.Успенский 
кафедральный собор является выдающимся памятником 
христианского искусства XVI века. Мы увидим постройки 
«тюремного замка» с одной стороны, а также загадаем 
желание у знаменитого «камня желаний», прогуляемся по 
«мостику счастья». Обед в кафе. Во время посещении Бо-
рисоглебского монастыря можно увидеть собор Бориса и 
Глеба, и конечно храмом во им. свят. Николая Чудотворца. 
Возвращение домой.

13 ч.
00 м.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс
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Экскурсии по России

10 ч.
00 м.

13 ч.
00 м.

9 ч.
00 м.

Экскурсия в Александров
Прибытие в Александров (на экскурсионном автобусе). 

Обзорная экскурсия по Кремлю, архитектурный ансамбль 
и Троицкий собор, дворцовые палаты Ивана IV, Покровский 
храм, малая трапезная палата Ивана Грозного, историче-
ские и художественные выставки. Интерактивные программы 
на выбор. Обед в кафе. Обзорная экскурсия по Алексан-
дрову. Возвращение домой.

Экскурсия в Коломну
Обзорная по городку Бронницы: Собор Михаила Архан-

гела (1696-1705), рядом могилы декабристов М.А. Фонвизи-
на и И.И. Пущина. Прибытие в Коломну (на экскурсионном 
автобусе). Обзорная экскурсия по Коломне. Обед в кафе. 
Программа на производстве пастилы 19-ого века с дегу-
стацией 4-ех сортов пастилы или программа в музее па-
стилы с чаепитием и дегустацией 7-ми сортов пастилы. (На 
выбор) (Калачная производство и дегустация). Экскурсия в 
Кремль: «Откуда есть пошел град сей…» Городище и Коло-
менский кремль. Возвращение домой.

 По желанию: Кузнечная слобода, покататься на лошдях, 
шоу Ратоборцев, дегустации меда/вин.

Экскурсия в Углич
Прибытие в Углич (на экскурсионном автобусе). Углич-

ский кремль, здесь находятся «Палаты царевича Димитрия» 
(XV век), а также церковь Димитрия на «крови» (XVII век) - 
на месте его гибели. Спасо-Преображенский собор (XVIII 
век). Обед в ресторане. Музей мифов и суеверий.

Посещение Гидроэлектростанции. Обзорная экскурсия 
по Угличу. Возвращение домой.

Экскурсия в Мышкин 
Прибытие в Мышкин (на экскурсионном автобусе). Об-

зорная экскурсия по городу, внешний осмотр Успенского 
собора. Посещение старинной мельницы с экспозицией 
«Амбарные мыши». Посещение Дворца Мыши и «Мышиного 
царства». Посещение музея «Русские валенки». Дом ре-
месел с действующей кузницей и гончарной мастерской. 
Возвращение домой.

8 ч.
00 м.

Экскурсия в Павловский 
Посад – Ликино-Дулeво

Прибытие в Павловский Посад (на экскурсионном авто-
бусе). Экскурсия в Краеведческий музей, в музее пред-
ставлена историко-краеведческая экспозиция о городе, 
кустарных промыслах и развитии текстильной промышлен-
ности края. Экскурсия в музей истории русского платка и 
шали. Посещение Покровско - Васильевского монастыря. 
Ликино-Дулёво - экскурсии на Дулевский фарфоровый за-
вод, - ведущее фарфоровое предприятие России. Церковь 
Иоанна Богослова По своему облику колокольня на момент 
возведения не имела аналогов в русском церковном зодче-
стве. Возвращение домой.РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

11 ч.
00 м.

Экскурсия 
в Калязин – Кашин

Прибытие в Кашин, обзорная экскурсия (Кашинский кра-
еведческий музей: экспозиция ‘Купеческий и дворянский быт 
конца XVIII века - начала XX века’ рассказывает о местных 
промыслах, быте кашинских купцов, крестьян, представителей 
различных сословий). Обед в кафе. Прибытие в Калязин (Ав-
тобусная обзорная экскурсия по городу с посещением ста-
ринных улиц города Калязина, памятников: Макарию Калязин-
скому, М.В. Скопину-Шуйскому; (познавательная экскурсия в 
Краеведческий музей г. Калязин). Посещение Вознесенского 
Храма. Житие Преподобного Макария Калязинского (память 
его празднуется 26 мая/8 июня). Пешая прогулка по улице 
Карла Маркса с выходом к затопленной колокольне Никола-
евского Собора.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

Снегири – Новый Иерусалим – 
Волоколамск – Ярополец

Прибытие в Снегири (на экскурсионном автобусе). Экс-
курсия в по Мемориальному комплексу. Экскурсия в Но-
воиерусалимский монастырь. Обед в кафе. Экскурсия в 
Волоколамск (территория Кремля + строения). Экскурсия в 
Ярополец. Возвращение домой.

13 ч.
00 м.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс
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Многодневные экскурсии 
по городам России

Покров – Владимир – Муром –  
Дивеево – Гусь-Хрустальный 
3 дня/2 ночи (автобусный тур)

1 день Прибытие в Покров (на экскурсионном автобусе). 
Осмотр музея «Уездный двор», осмотр постоялого двора 
ямской заставы 19 века. Экскурсия по Свято-Введенской 
островной пустыни

Отъезд в Муром. Обед в кафе. Встреча с Ильей Муром-
цем (развлекательная программа).

Экскурсия по Мурому «Тайны Муромских монастырей» 
с посещением Свято-Троицкого женского монастыря. Спа-
со-Преображенский монастырь, памятник Илье Муромцу в 
Окском парке

Ужин за доп. Плату. Размещение в гостинице. 
2 день Завтрак. Отъезд в Дивеево. Экскурсия по Свято-

Троицкому Серафимо - Дивеевскому монастырю
Посещение чудотворного святого источника. Святая Ка-

навка. Обед в кафе. Свободное время в Дивеево. Отъезд 
в Гусь-Хрустальный. Ужин за доп. Плату. Размещение в го-
стинице. 

3 день Завтрак. Посещение рынка хрусталя. Экскурсия 
в музей Хрусталя в Георгиевском соборе. Обед в кафе. 
Отъезд во Владимир. Обзорная экскурсия по Владимиру 
– архитектура. Соборной площади, Дмитриевский и Успен-
ский соборы, Золотые ворота (без посещения). Возвраще-
ние домой.

Тула – Ясная Поляна 
2 дня/1 ночь (автобусный тур)

1 день Прибытие в Тулу (на экскурсионном автобусе). 
Обзорная экскурсия по городу в музей «Тульское оружие». 
Экскурсия в музей «Тульские древности. Обед в кафе го-
рода. Экскурсия в музей «Тульские самовары». Экскурсия в 
музей «Тульский пряник»

Заселение в гостиницу. Ужин.
2 день Завтрак. Освобождение номеров. Экскурсия по 

музею-усадьбе Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» с посещением 
дома писателя, железнодорожной станции «Козлова засе-
ка», Кочаковского некрополя рода Толстых. Обед в кафе 
города. Возвращение домой.

Калязин – Углич – Мышкин 
2 дня/1 ночь (автобусный тур)

1 день Прибытие в Калязин (на экскурсионном автобусе). 
Обзорная экскурсия по г. Калязину.

Экскурсия по территории Угличского кремля со строени-
ями. Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по Угличу. Музей мифов и суеве-
рий. Экскурсия на Гидроэлектростанцию.

Размещение в гостинице. Ужин.
2 день Завтрак в гостинице. Обзорная экскурсия по Мыш-

кину, прогулка по мышиным тропам, Грот Мыши, музей 
«Русские валенки», музей ремесел, музей льна. Возвраще-
ние домой.

Рыбинск – 
Тутаев – Вятское 

2 дня/1 ночь (автобусный тур)
1 день Прибытие в Рыбинск (на экскурсионном автобусе). 

Экскурсия по городу (бывшая Рыбная слобода). Обед в 
кафе города. Посещение историко-архитектурного и худо-
жественного музея-заповедника, которому в 2010 г. испол-
нилось 100 лет. Заселение в гостиницу. Ужин.

2 день Завтрак. Освобождение номеров. Отправление в 
Тутаев. Старинный русский город (до 1918 г. Романов-Бори-
соглебск) разделяется Волгой на 2 части. На левом берегу, 
крутом и высоком, – бывший г. Романов, на правом, более 
пологом, – бывший Борисоглебск. На Борисоглебской сто-

Экскурсии по России

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс
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Снегири – Новый Иерусалим – 
Дубосеково – Ярополец – 

Волоколамск – Зубцов – Ржев
2 дня/1 ночь (автобусный тур)

1 день Прибытие в Снегири (на экскурсионном авто-
бусе). Экскурсия в Снегирях. Экскурсия в Новоиеруса-
лимский монастырь. Обед в кафе города. Экскурсия в 
Дубосеково. Экскурсия в Ярополец (Усадьба Гончаровых). 
Размещение в гостинице. Ужин.

2 день Завтрак в гостинице.Экскурсия в Волоколамск 
(Воскресный собор (II пол. XV в.) - фрески Дионисия и 
сыновей, Никольский собор (II пол. XIX в.), колокольня (XVIII 
в.)). Экскурсия в Зубцове. Обед в кафе. Экскурсия в г. 
Ржев (можно посмотреть Русско-Немецкое кладбище) (му-
зей Краеведческий и Боевой славы с диорамами). Возвра-
щение домой.

Экскурсия 
в Тверь и Торжок 
2 дня/1 ночь (автобусный тур)

1 день Прибытие в Тверь (на экскурсионном автобусе). 
Посещение Краеведческого музея «Тверская земля от эпохи 
мамонтов до наших дней» или музей Тверского быта. Обед 
в кафе города. Обзорная экскурсия по г. Твери. Посеще-
ние сувенирных магазинов. Размещение в гостинице. Ужин.

2 день Завтрак. Отъезд группы в г. Торжок (основанный в 
конце IX- начале X веков) с путевой информацией. Обзор-
ная экскурсия по древнему городу Торжку с посещением: 
Борисо-Глебского мужского монастыря XI века, бывшей ры-
ночной площади, торговых рядов, панорамы набережной 
реки Тверца и Спасо-Преображенского собора, памятни-
ков архитектору Н.А.Львову и великому поэту А.С. Пушкину. 
Обед в кафе. Посещение музея А.С. Пушкина, распо-
ложенного в доме Олениных. Посещение погоста Прутня, 
могилы А.П. Керн. Знакомство с единственным в России 
промыслом Золотного шитья. Посещение музея и магазина 
«Золотное шитье». Покупка сувениров

Возвращение домой.

Экскурсия Вологда – 
Кириллово – Ферапонтово
 2 дня/1 ночь (ж/д + автобус)

1 день Прибытие в Вологду – размещение в гостинице (на 
поезде). Отъезд в Кириллово. Посещение Кирилло - Белозер-
ского историко - архитектурного и художественного музея 
(Кирилло-Белозерский монастырь). Обед в кафе города. 
Небольшая обзорная экскурсия по городу. Посещение Фе-
рапонтова монастыря (Музей фресок Дионисия). Возвра-
щение в гостиницу. Ужин.

2 день Завтрак. Освобождение номеров. Автобусная об-
зорная экскурсия «Такой город в России один…» с посе-
щением Дома – музея Петра I. Посещение Спасо - При-
луцкого монастыря (мужской, действующий). Обед в кафе 
города. Музей кружева. Первый в мире. Музей кружева 
- настоящая кружевная сокровищница, где собраны кру-
жева различных народов мира, образцы всех видов кружев. 
Трансфер на вокзал.

роне древнего города возвышается величественный храм 
XVII века – Воскресенский собор (посещение). Обед в 
кафе города. Отправление в Вятское. Обзорная экскур-
сия по селу с посещением храмов Воскресения Христова 
и Успения Пресвятой Богородицы. Посещение Музея рус-
ской предприимчивости. Посещение музея «Русская банька 
по-черному». Посещение музея «Дом вятского торгующего 
крестьянина». Возвращение домой.

Экскурсии по России

Экскурсия Калуга – Боровск – 
Полотняный завод – 

Оптина пустынь – Шамордино
2 дня/1 ночь (автобусный тур)

1 день Прибытие в Боровск (на экскурсионном автобу-
се) Экскурсия в г. Боровск. Боровск стал ареной трагедии 
старообрядчества. Сюда был сослан протопоп Аввакум, в 
Боровский острог были помещены (и там погублены) его со-
ратницы – боярыня Морозова и её сестра княгиня Урусова. 
Обед в кафе города. Прибытие. Экскурсия в усадебный 
дом. Переезд в Калугу. Небольшая обзорная экскурсия по 
городу. Размещение в гостинице. Ужин.

2 день Завтрак. Освобождение номеров. Отправление в 
мужской действующий монастырь Оптина пустынь. Экскурсия 
по территории монастыря, посещение действующих храмов. 
Отправление в Шамордино. Обед в кафе. Казанская Свято-
Амвросиевской женская пустынь. Экскурсия по монастырю, 
посещение действующих храмов, посещение святого источ-
ника и купальни. Возвращение домой.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс
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Туры в Санкт-Петербург
2 дня/1 ночь (ж/д + автобус)

1 день
Встреча с гидом на вокзале около памятника Ленину. 

Завтрак в кафе города. Обзорная экскурсия «Он был рож-
ден имперской стать столицей…». Автобусная экскурсия по 
центру Санкт-Петербурга. Автобус сделает круг по парад-
ным набережным Невы, мимо всех «знаковых» архитектур-
ные шедевров Петербурга. Экскурсия в Петропавловскую 
крепость. Обед в кафе. Экскурсия в Эрмитаж - крупней-
шему музею страны, где представлена вся история миро-
вой культуры - от Древнего Египта до живописных шедевров 
ХХ века. Заселение в гостиницу. Свободное время.

2 день
Завтрак в гостинице (шведский стол). Встреча с гидом в 

холле гостиницы. Отъезд на программу. Загородная экс-
курсия в Петергоф. Экскурсия по трассе «Большая Пе-
тергофская дорога – дорога императоров и президентов». 
Экскурсия по Нижнему парку «Чудо фонтанов Петерго-
фа». Экскурсия в Малый дворец Петергофа. Возвращение 
в Санкт-Петербург. Обед в кафе (порционный). В городе. 
Трансфер на вокзал.

3 дня/2 ночи (ж/д + автобус)
1 день
Встреча с гидом на вокзале около памятника Ленину. За-

втрак в кафе города (порционный). 
Обзорная экскурсия «Он был рожден имперской стать 

столицей…». Экскурсия в Петропавловскую крепость. Музей 
антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунстка-
мера). Обед в кафе города. Заселение в гостиницу. Сво-
бодное время. Ужин.

2 день
Завтрак. Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на 

программу Загородная экскурсия в Павловск и Царское 
село. Экскурсия по трассе – рассказ об истории Царско-
сельской дороги. Посещение знаменитых дворцово-парко-
вых комплексов Павловска и Царского села, осмотр инте-
рьеров Павловского и Александровского дворца. ПУШКИН 
(Государственный музей-заповедник «Царское Cело»). Позд-
ний обед в кафе города.

3 день
Завтрак. Выселение из гостиницы, вещи отвозим на вокзал. 

Экскурсия в Эрмитаж - крупнейшему музею страны, где 
представлена вся история мировой культуры - от Древнего 
Египта до живописных шедевров ХХ века. Исаакиевский со-
бор (собор и колоннада). В год, когда в нашей стране отме-
чается 400-летие династии Романовых, в Санкт-Петербурге 
возрождена святыня, непосредственно связанная с царским 
родом. …Юсуповский дворец. Ужин. Отправление домой. 

Тур на 4 дня - 
включено на 4-ый день посещение Петергофа (прибавля-

ется к программе на 3 дня)

Тур на 5 дней - 
включено на 5-ый день посещение Михайловского замка 

и Русского музея (прибавляется к программе на 3 дня)

Туры в Казань
Гостеприимная Казань - 

Свияжск - Раифа 
3 дня/2 ночи (ж/д + автобус)

1 день 
Прибытие в Казань. Гид встречает группу у вагона / в зале 

прилета аэропорта. Вкусный завтрак в кафе. Автобусная 
Обзорная экскурсия по Казани + Казанский Кремль. Со-
бор Петра и Павла, посетите чудотворную икону Казанской 
божьей матери. Национальный обед в кафе. Размещение в 
гостинице. Свободное время.

2 день 
Завтрак в гостинице. Автобусная экскурсия на остров – 

град Свияжск. В маршрут экскурсии входят уникальные 
исторические памятники: Собор Всех скорбящих Радости, 
Один из старейших деревянных храмов России — церковь 
Святой Троицы, Действующий Успенский монастырь с его 
архитектурным ансамблем 17 века, Конный двор и мастер-
ские, прогулка по уездному Свияжску.

Обед в кафе. Свободное время. 
 
3 день 
Завтрак в гостинице. Выселение из гостиницы. Автобусная 

экскурсия в Раифский мужской Богородицкий монастырь. 
По дороге в Казань — осмотр Храма всех религий на жи-
вописном берегу Волги. Обед в кафе. Свободное время. 
Трансфер на вокзал (аэропорт) от гостиницы. 

Трио древних городов: 
Казань - Елабуга - Булгары 

3 дня/2 ночи (ж/д + автобус)

1 день Прибытие в Казань. Гид встречает группу у вагона  
в зале прилета аэропорта. 

Вкусный завтрак в кафе. Автобусная Обзорная экскурсия 
по Казани + Казанский Кремль.

Татарская деревня Туган Авылым в центре города, старей-
шая мечеть Марджани. 

Собор Петра и Павла, посетите чудотворную икону Ка-
занской божьей матери.

Национальный обед в кафе. Размещение в гостинице.
Свободное время.

2 день 
Завтрак в гостинице. Автобусная экскурсия в г.Елабуга. 

Таинственная башня Елабужского «Чертова» городища. Во-
лею судьбы эта земля стала последним пристанищем из-
вестного русского поэта Марины Цветаевой. Обед в кафе 
Елабуги. Посещение двух самых известных музеев города 
И.Шишкина и М.Цветаевой. Возвращение в Казань. Свобод-
ное время.

3 день 
Завтрак в гостинице. Автобусная экскурсия в г.Булгары 

Это все, что осталось от Золотой Орды, некогда великой. 
Обед в кафе Булгар. Возвращение в Казань. Трансфер на 
вокзал (аэропорт).

Туры в Санкт-Петербург и Казань 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс
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Туры в Карелию
2 дня/1 ночь (ж/д + автобус)

Приезд в Петрозаводск. Встреча с гидом – экскурсово-
дом. Завтрак в кафе. Обзорная экскурсия «Три века Пе-
трозаводска»: Размещение в гостинице (удобства в блоке). 
Трансфер в п. Матросы. Знакомство с каюрами и соба-
чьим питомником. Участие в подготовке упряжки к поездке, 
инструктаж. Катание на упряжках по подготовленной трассе 
2 км. Пикник в Гостевом чуме. (За доп. плату). Возвращение 
в Петрозаводск. Свободное время. Ужин.

Завтрак в кафе гостиницы. Загородная экологическая 
экскурсия в заповедник «Кивач» с осмотром одного из 
крупнейших равнинных водопадов Европы-водопада Кивач, 
с посещением музея-природы и дендросада, основанного 
в 1948г. Возвращение в Петрозаводск. Обед в кафе. Посе-
щение лекционного - выставочного комплекса музея-запо-
ведника «Кижи». Участие в интерактивной программе «Зао-
нежская молодежная беседа». Беседа — это традиционная 
молодежная вечеринка, во время которой исполняются ста-
ринные песни, множество игр и танцев, сопровождаемых 
пением или игрой. Ужин в кафе. Отъезд.

3 дня/2 ночи (ж/д + автобус)

1 день 
Прибытие в г. Петрозаводск. Гид встречает гостей на ка-

рельской земле. Завтрак. Обзорная экскурсия по столице 
Карелии «Петрозаводск - 310 лет спустя». Экскурсия в худо-
жественную галерею «Дом Куклы». 

Размещение в гостинице. Посиделки в «Карельской избе»: 
знакомство с народным бытом, карельскими традициями и 
обрядами в интерактивной программе. Чаепитие с пирога-
ми. По желанию (оплачивается дополнительно): посещение 
водноспортивного центра «Акватика». Ужин в кафе.

2 день
Завтрак. Экскурсии на выбор за дополнительную плату: 

- Экскурсия в лесной зоопарк «Три медведя». Он располо-
жен на живописном берегу озера Сямозеро (в 70 км от 
Петрозаводска). 20+3 бесплатно: 1 100 руб./чел. Экскурсия 
в музей-заповедник «Кижи» - объект Всемирного культурного 
и природного наследия ЮНЕСКО. 20+3 бесплатно: 1 850 
руб./чел. Экскурсионно-развлекательная программа «Как 
стать каюром». Выезд в питомник ездовых собак. Чаепитие 
в чуме: ароматный лесной чай на травах, морс, пироги с 
ягодами. 20+3 бесплатно: 1 500 руб./чел. Обед с блюдами 
карельской кухни. - Ужин.

3 день
Завтрак. Освобождение номеров. Отъезд с вещами. За-

городная экскурсия «Гора «Сампо» - первый российский 
курорт «Марциальные воды – водопад Кивач». С горы «Сам-
по» открывается великолепная панорама лесов и островов 
озера Кончезера. Дегустация воды из трех целебных ис-
точников.

Посещение церкви св. апостола Петра, построенной в 
1721 году по чертежам самого императора. 

Обед в харчевне «Петровская». Переезд в старейший ка-
рельский заповедник, где Вы полюбуетесь на водопад Кивач. 
Возвращение в Петрозаводск. - Ужин (в кафе или сухой 
паек в дорогу).

Туры в Калининград
3 дня/2 ночи (ж/д + автобус)

1 день 
Встреча группы в аэропорту или на ж/д вокзале. Разме-

щение в гостинице. Обед. Обзорная экскурсия по Калинин-
граду. Во - время экскурсии туристы увидят Кафедральный 
Собор – памятник архитектуры 14 века, у стен которого 
находится мавзолей великого немецкого философа, уро-
женца Кенигсберга Иммануила Канта, Здесь же можно 
посетить русскую православную и лютеранскую часовни. 
Единственный в России Музей янтаря. Посещение Музея 
Мирового океана с осмотром главного экспоната – судна 
«Витязь». Ужин. Ночлег.

2 день 
Завтрак. Экскурсия в Янтарный расположенный на живо-

писном берегу Балтийского моря. Здесь находится един-
ственное в мире предприятие, где добывают и перераба-
тывают янтарь. Туристы посетят музей «Янтарный замок», где 
познакомятся со способами обработки солнечного камня 
и будут иметь возможность приобретения оригинальных из-
делий из янтаря. Переезд в Светлогорск - признанный ту-
ристский центр на побережье, который называют «малень-
кой Швейцарией». Обед. Ночлег.

3 день 
Завтрак. Экскурсия «Военные тайны Кенигсберга» (Блин-

даж - убежище, где был подписан акт о капитуляции Кениг-
сберга), оборонительные сооружения Кенигсберга ( город-
ские ворота, форты, бастионы). Особое место в истории 
города занимают 15 фортов, построенные вокруг города 
в 19 веке, осмотр музея на территории форта №5 «Король 
Фридрих Вильгельм 3». Обед. Проводы группы.

3 дня/2 ночи (ж/д + автобус)

1 день 
Встреча группы в аэропорту или на ж/д вокзале. Раз-

мещение в гостинице. Обед. Обзорная экскурсия по Ка-
лининграду. Город двух имен – Кенигсберг и Калининград. 
Туристы увидят Кафедральный Собор – памятник архитек-
туры 14 века, у стен которого находится мавзолей великого 
немецкого философа, уроженца Кенигсберга Иммануила 
Канта, Здесь же можно посетить русскую православную и 
лютеранскую часовни. Единственный в России Музей янтаря 
знакомит с происхождением солнечного камня. Посещение 
Музея Мирового океана с осмотром главного экспоната – 
судна «Витязь». Ночлег.

2 день 
Завтрак. Экскурсия на Куршскую косу - одно из самых 

благословенных мест на земле.
Во - время экскурсии туристы поднимутся на самую высо-

кую дюну Северной Европы – дюну Эфа и увидят одновре-
менно пресноводный залив и соленое море, побывают на ор-
нитологической станции, полюбуются удивительной природой. 
Переезд в Светлогорск - признанный туристский центр на по-
бережье, который называют «маленькой Швейцарией». Ночлег

3 день 
Завтрак. Экскурсия «Военные тайны Кенигсберга» (Блин-

даж - убежище, где был подписан акт о капитуляции Кениг-
сберга), оборонительные сооружения Кенигсберга ( город-
ские ворота, форты, бастионы). Особое место в истории 
города занимают 15 фортов, построенные вокруг города 
в 19 веке, осмотр музея на территории форта №5 «Король 
Фридрих Вильгельм 3».  Проводы группы.

Туры в Калининград и Карелию 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс
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Туры по России

Царицын – Сталинград – 
Волгоград 
3 дня/2 ночи (ж/д + автобус)

1 день 
Встреча в Волгограде. Завтрак. 
Автобусная экскурсия «Легенды и были старого Царицына» 

с посещением музея заповедника «Старая Сарепта», быв-
шее поселение немцев-колонистов 18 века, Храма Никиты 
Исповедника, Волго-Донского судоходного канала. Размеще-
ние в гостинице. Посещение Мемориально-исторического и 
Краеведческого музеев. Ужин.

2 день Завтрак. Пешеходная экскурсия «Военный Сталин-
град»: Мамаев Курган с посещением памятника-ансам-
бля «Героям Сталинградской битвы»,Дом сержанта Павлова, 
руины Мельницы. Посещение музея – панорамы «Сталин-
градская битва». Продолжение пешеходной экскурсии: Цен-
тральная набережная, Аллея Героев, мемориальный сквер, 
площадь Павших Борцов, экспозиция «Память» - место. Пле-
нения фельдмаршала Паулюса. .

Ужин.
3 день Завтрак. Освобождение номеров (вещи сдаются в 

штабной номер). Посещение Волгоградского Планетария и 
музея Изобразительных искусств. Ужин. Трансфер на ж/д 
вокзал.

3 дня в Великом Устюге
 3 дня/2 ночи (ж/д + автобус)

1 день 
Прибытие поездом на ст. Ядриха (ст. Котлас). Переезд в 

г. Великий Устюг. Размещение. Обед. Обзорная экскурсия 
по древнему городу с богатой и интересной историей, 
который является ровесником столицы России. Выставка 
«Новогодняя и Рождественская игрушка» или интерактивное 
занятие в музее «Иконописная мастерская». Мастер -класс 
«Кружевная нить, «Волшебная нить» или «Берестяное чудо». 
Ужин. Дискотека с игровой программой в городском ДК. 

2 день 
Завтрак. Поездка в загородную вотчину Деда Мороза. Экс-

курсия по терему Деда Мороза. Именно здесь находится 
трон, на котором Дед Мороз творит чудеса. На поляне 
возле дома Деда Мороза хлопочет у печи русской Баба 
Жара, привечает она гостей добрым словом, развлекает 
песнями да плясками и угощает чаем из русского само-
вара да пряничками. Встреча со свитой Деда Мороза, про-
гулка по тропе сказок, знакомство с жителями сказочного 
леса. Вручение верительных грамот с автографом Деда 
Мороза. Возвращение в город. Обед. Экскурсия на Почту 
Деда Мороза и городскую резиденцию Деда Мороза. Ката-
ние с горки на ватрушках. Святочные посиделки с играми, 
гаданиями, ряжеными. Ужин. 

3 день 
Переезд на ст. Ядриха (ст. Котлас). Отъезд в Москву.

Валдай – 
Великий Новгород – 

деревня Витославлицы 
3 дня/2 ночи (автобусный тур)

1 день 
Отправление группы автобусом на Валдай. Озеро Валдай 

входит в десятку мировых озер с самой чистой водой. Обед 
в кафе города. Наше знакомство с Валдайским краем 
начнется с его главной святыни, это Валдайский Иверский 
Святоозерский Богородицкий монастырь. Музей символа 
Валдая – Музей Колоколов. Само здание Музея – уже уди-
вительная достопримечательность города! Это царская пу-
тевая церковь Великомученицы Екатерины. Отправление в 
Великий Новгород 

Поздний ужин. Размещение в гостинице.
2 день 
Завтрак в отеле. Великий Новгород – воистину великий 

и легендарный город! Грановитая палата. Здесь находит-
ся Золотая кладовая Великого Новгорода. Вы полюбуетесь 
Софийским собором Новгородского Детинца. Посещение 
«Исторического музея» и экспозиции «Русская икона XI-XIX 
веков». Обед в кафе города. Свободное время. Ужин в 
гостинице.

3 день 
Завтрак в отеле. Освобождение номеров до отъезда на 

экскурсии. Сегодня мы побываем в Свято-Юрьевом мона-
стыре. Монастырь стоит на истоке реки Волхов. Нас ждет 
уникальная, чудесная деревня “Витославлицы”- Музей дере-
вянного зодчества. Настоящий деревенский обед из эколо-
гически чистых продуктов, у пузатого самовара. Отъезд в 
Москву.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс
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Туры по России

Экскурсия 
в Нижний Новгород 
3 дня/2 ночи (автобусный тур)

Маршрут: Нижний Новгород - Арзамас - Дивеево - Боль-
шое Болдино - Нижний Новгород

1 день
Встреча на ж/д вокзале Отъезд в село Дивеево. Останов-

ка в г.Арзамас, осмотр Воскресенского собора. Посеще-
ние Свято-Троицкого собора, осмотр Святынь Дивеевского 
монастыря:Святой канавки, монастырского кладбища и од-
ного из трех Святых источников.

Размещение и обед в ГК «Дивеевская слобода» (с. Диве-
ево). Свободное время.

2 день
Завтрак в отеле. Отъезд в село Большое Болдино. Поездка 

в рощу Лучинник (по погодным условиям). Экскурсия по 
Дому–музею А.С.Пушкина: усадьбе и парку. Обед в с. Боль-

Экскурсионный тур 
Неделя на Байкале 
7 дней/6 ночей (автобусный тур)

1 день 
Встреча группы в Иркутске. Обзорная экскурсия по го-

роду, переезд в Восточные Саяны. Размещение на базе от-
дыха в поселке Аршан. Пешеходная экскурсия по поселку - 
центру бальнеологического и горноклиматического курорта 
Тункинской долины. Прогулка к водопаду.

2 день 
Свободный день. Дополнительно (по желанию, за доп. пла-

ту): экскурсия «Горная Ока» - путь в Землю Гэсэра или 
обзорная экскурсия по Тункинской долине.

3 день 
Освобождение номеров. Водная экскурсия вдоль Круго-

байкальской железной дороги.
Экскурсия проводится на теплоходе на воздушной поду-

шке «Баргузин-3». Прибытие в Иркутск. Размещение в го-
стинице.

4 день 
Переезд в поселок Хужир на острове Ольхон. Разме-

щение на базе отдыха. Прогулка по поселку к Священной 
скале Шаманка. Экскурсия в краеведческий музей. Сво-
бодное время.

5 день 
Поездка на северную оконечность острова - мыс Хобой. 

Вы увидите живописные степи северного Ольхона, скалу 
«Три брата» и ходульные деревья урочища Песчаное. При-
вал с ухой из омуля и горячим чаем, приготовленными на 
костре. Возвращение на базу отдыха.

6 день 
Отдых на берегу Байкала.
7 день 
Завтрак. Освобождение номеров. Трансфер в Иркутск 

на ж/д вокзал. Отъезд.

шое Болдино. Отправление в Нижний Новгород. Трансфер 
в гостиницу «Маринс парк отель», размещение.

3 день 
Завтрак в отеле («шведский стол»). Освобождение номе-

ров. Обзорная автобусная экскурсия по городу. Посеще-
ние одного из музеев города «Художественного музея» ИЛИ 
музея картины К.Маковского «Воззвание Минина к нижего-
родцам» ИЛИ музея «Домик Каширина» ИЛИ музея-квартиры 
А.М.Горького. Обед в кафе города. Пешеходная экскурсия 
«Знакомьтесь - Старый Нижний» Посещение Нижегородско-
го Кремля, Михайло-Архангельского собора с могилой 
Козьмы Минина, выставки образцов военной техники. Сво-
бодное время в центре города.

Смоленск – Дорогобуж – 
Смогири – Талашкино – 

Фленово – Новоспасское – 
Алексино 

3 дня/2 ночи (автобусный тур)
1 день 
Отправление в Смогири. Посещение храма Николая 

Чудотворца и Георгия Победоносца в деревне Смогири. 
Николо-Георгиевская церковь в Смогирях. Отправление в 
Смоленск. Обед в кафе. В ходе обзорной автобусной экс-
курсии по Смоленску- архитектурным ансамблем Собор-
ного холма, памятник героям Смоленского сражения. Раз-
мещение в гостинице. Ужин. Свободное время.

2 день 
Завтрак в гостинице. Отправление в Новоспасское. Му-

зей-усадьба М.Глинки в Новоспасском – единственный ме-
мориальный музей композитора. Отправление в Алексино. 
Усадебный комплекс Барышниковых в Алексино. Обед в 
кафе. Переезд в село Болдино Дорогобужского района. 
Свято-Троицкий Герасимо-Болдинский монастырь. Возвра-
щение в Смоленск Ужин. Свободное время.

3 день 
Завтрак в гостинице.Освобождение номеров.Отправление в 

усадьбу княгини Тенишевой.
Имение княгини Марии Клавдиевны Тенишевой - «доброго 
гения». Чудесный дар памяти, который принес Фленово поистине 
всемирную известность – потрясающий резной Теремок. Обед 
в кафе. Возвращение домой.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс
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Туры в Белоруссию 

5 дней/4 ночи
1 день. Приезд в Минск, встреча на вокзале у вагона, 

трансфер в гостиницу, расселение в гостинице. Завтрак 
шведский стол. Экскурсия Архитектурные памятники Мира 
и Несвижа. Вы увидите самые ценные памятники Беларуси, 
внесенные ЮНЕСКО в Список всемирного культурного на-
следия – замок в Мире и дворцово-парковый ансамбль в 
Несвиже. Рядом с замком – исполненная в стиле модерн 
церковь-усыпальница последних титулованных владельцев 
замка – князей Святополк-Мирских. обед в ресторане Мир-
ского замка. Получасовой переезд в Несвиж – бывшую сто-
лицу ординации князей Радзивиллов Возвращение в Минск. 
Ночлег в Минске.

2 день. Завтрак шведский стол. Экскурсия в Музей ма-
териальной культуры ДУДУТКИ. Дудутки - один из наиболее 
посещаемых музеев Беларуси, музей-скансен. Памятники 
народного быта, действующие мастерские белорусской 
усадьбы XIX века ждут Вас во время этой экскурсии. Вас 
также прокатят на старинных каретах и пролетках, Вы побы-
ваете на живописной поляне пикников, сможете окунуться в 
атмосферу шляхетской усадьбы. Во время экскурсии Вас 
ожидает 3 дегустации:

• у самогонного аппарата (самогон, хлеб, соленый огу-
рец, мед)

• в хлебопекарне (свежевыпеченный хлеб, 3 вида сыров, 
масло, чай)

• на мельнице (крестьянский хлеб с салом)
обед в белорусском народном стиле. Возвращение в 

Минск. Ночлег в Минске.
3 день. Завтрак шведский стол. Обзорная экскурсия по 

Минску. Во время экскурсии Вы узнаете о прошлом горо-
да в широких исторических рамках. Полоцкое княжество, 
Великое княжество Литовское, Речь Посполитая, Российская 
империя, Советская Белоруссия и Республика Беларусь 
- таков путь, пройденный Минском за века... Пешеходная 
прогулка по ТРОИЦКОМУ ПРЕДМЕСТЬЮ. ОБЕД. 

Экскурсия в Мемориальный комплекс ХАТЫНЬ. Экскурсия 
посвящена событиям Великой Отечественной войны, трем 
долгим годам оккупации Беларуси. В заключение экскур-
сии Вы посетите Курган Славы - памятник освободителям 
Минска, сможете подняться на его вершину. Возвращение 
в Минск. 

4 день. Завтрак шведский стол, выселение из гостиницы. 
Выезд в Мир-Брест-Беловежскую пущу. Историческая часть 
ПОСЕЛКА МИР чудесно сохранила колорит бывшего уют-
ного местечка, где на протяжении веков сообща – всем 
миром – жили белорусы, поляки, евреи, цыгане, татары… 
Православная церковь, католический костел, синагоги, ие-
шива, дома ремесленников и купцов формируют ансамбль 
Рыночной площади Мира. Экскурсия в небольшой уютный 
музей «МИРСКИЙ ПОСАД». ОБЕД в ресторане Мирского 
замка. Переезд в Брест. Посещение БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ 
(построенной в 1842 г.), дважды вошедшей в историю: здесь 
в Белом дворце в 1918 г. был заключен мир между Совет-
ской Россией и Германией; и здесь держал героическую 
оборону ее гарнизон в первые дни Великой Отечественной 
войны. Осмотр величественного мемориала Посещение 
МУЗЕЯ ОБОРОНЫ БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ, размещенного в 
старинной казарме на центральном острове крепости – 
Цитадели. Расселение в гостинице. 

5 день. Завтрак шведский стол, выселение из гостиницы. 
Экскурсия в БЕЛОВЕЖСКУЮ ПУЩУ, занесенную в Список ми-
рового культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Ныне 
это - Национальный парк, в котором сочетаются богатый рас-
тительный мир и изумительные ландшафты. В Пуще вы посети-
те МУЗЕЙ ПРИРОДЫ, богатая коллекция экспонатов которого 
представляет полную палитру флоры и фауны Беларуси. По-
сещение ПОМЕСТЬЯ ДЕДА МОРОЗА – сказочной усадьбы с 
многочисленными постройками и сюрпризами… Посещение 
ВОЛЬЕРОВ С ЖИВОТНЫМИ. ОБЕД. ОБЗОРНАЯ экскурсия по 
Бресту. Брест - старинный город на границе Беларуси и 
Польши (первое упоминание в 1019 году!). Вы увидите куль-
турное наследие этого города, его древние и современные 
памятники: Свято-Симеоновский собор, Николаевскую брат-
скую церковь, особняки XIX - начала ХХ века. Проводы на 
вокзал. Отъезд домой или возвращение с автобусом в Минск 
и отъезд в Москву из Минска.

Туры в Белоруссию
3 дня/2 ночи (ж/д + автобус)

1 день. Встреча группы. Обзорная экскурсия «Минск – 
столица Беларуси». 

Посещение музея Великой Отечественной войны (новое 
здание музея в комплексе с обелиском «Минск - город-
герой»). Обед в кафе. Экскурсия на»Линию Сталина» – во-
енно-исторический музей под открытым небом. 

Возможна организация ужина «солдатская каша». Возвра-
щение в гостиницу. Свободное время.

2 день. Завтрак. Переезд в Мир. Экскурсия «Мир – Не-
свиж» Выдающимся произведением белорусского зодчества 
является замок в Мире. Несвиж – один из интереснейших 
белорусских городов. Известен по литературным источни-
кам с XIII в. В ходе экскурсии будет предложен обед. Воз-
вращение в гостиницу. Свободное время.

3 день. Завтрак. Выселение из гостиницы. Посещение ме-
мориального комплекса «Хатынь». На обратном пути воз-
можно посещение Мемориальный комплекса «Кургана 
Славы». Обед. Свободное время. Отъезд группы.

4 дня/2 ночи (ж/д + автобус)
1 день 
Прибытие в Брест. Завтрак. Обзорная экскурсия по Бре-

сту. Заселение в гостиницу. 
Обед в кафе. Экскурсия в Брестскую крепость. Возвра-

щение в гостиницу. Ночлег.
2 день 
Завтрак. Переезд в Беловежскую пущу. Экскурсии в музей 

природы. Обед в кафе.
Посещение резиденции Деда Мороза. Переезд в Озерный 

(~200км – 3,5 часа). Размещение в санатории. 
3 день 
Отдых в санатории с питанием. Посещение бассейна, 

аквапарка, отдых на природе. Ночлег в санатории. 
4 день 
Завтрак. Посещение Лиды и лидского замка 
Театрализованная миниатюра из жизни средневековья и 

средневековые интерактивные игры: стрельба из лука, 
мастер-класс владения мечом, примерка доспехов мета-
ния копья, ходьба на ходулях…Питание в санатории. Ночлег 
в санатории.

2 дня/1 ночь
1 день Прибытие утром 7-30 автобусом или 5-30 поездом 

г. Витебск
Обзорная экскурсия. Успенский кафедральный собор 

Свято-Воскресенская церковь Свято-Духов женский мона-
стырь XIV в. Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы 
X в. Свято-Покровский собор. Музей-усадьба И.Е.Репина 
«Здравнёво». Заезд в гостиницу «Витебск отель». Обед в 
кафе гостиницы. Витебский музей Марка Шагала. Художе-
ственный музей. Витебский областной Краеведческий музей 
– Ратуша (посещение 4х выставок) Ужин в кафе гостиницы

Вечерний Витебск (для детей зал боевой техники времен 
ВОВ)

2 день Завтрак в кафе гостиницы. Отъезд из гостиницы В г. 
Полоцк. Экскурсия в Спасо-Ефросиньев монастырь. Обед в 
монастыре. Экскурсия в Софийский кафедральный собор 
1030г. Отъезд автобусом в Полоцк-Витебск-Москва

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ 1–11 класс
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Экскурсия на телешоу 
Вечерний Ургант

Приглашенные гости студии «Вечерний Ургант», самые 
разные по своему роду деятельности: музыканты и спор-
тсмены, политики и бизнесмены, актеры и режиссеры и т.д.

Экскурсия на завод Очаково
Вы сможете увидеть удивительную коллекцию старинного 

промышленного квасоварного оборудования, открыть тайны 
технологий, по которым производились лимонады, морсы, 
сиропы.

Завод игрушек Климо
Музей деревянной игрушки, где выставлены около 200 мо-

делей игрушек. Рассказ экскурсовода о технологиях произ-
водства деревянных игрушек.

Зоологический музей МГУ
В музее посетители могут познакомиться с разнообрази-

ем современных животных нашей планеты, а специалисты-
зоологи найдут богатейшие научные коллекции. 

Экскурсия в музей техники 
Вадима Задорожного

Здесь собирались лучшие антикварные машины прошло-
го столетия: боевая техника, оружие, воздушный транспорт, 
мотоциклы и, конечно, ретроавтомобили – всего более 
1000 экспонатов. 

Еврейский музей и центр 
толерантности

Огромные витрины, на которые проецируются уникальные 
фильмы и фотографии. Круглый кинозал. Зал Советский. 
На огромных экранах диарамы – свидетельства очевидцев.

Экскурсия в пекарню 
Переодевшись в одежду пекаря, участники вместе с 

экскурсоводом начинают свой путь с осмотра всех цехов 
пекарни. Все этапы создания полезных для здоровья хлебо-
булочных, кондитерских изделий.

Другие наши предложения

Народная игрушка Забавушка
Музей «Забавушка» - это путешествие в увлекательный и 

разнообразный мир народной игрушки! 

Палаты бояр Романовых
(В гостях у боярина)

Интерактивная экскурсия, основанная на русских обыча-
ях и традициях. Детей ждет встреча с боярином и боярыней 
и гостинец в конце экскурсии.

Бункер Сталина
«Запасной командный пункт Верховного Главнокоманду-

ющего Красной Армии И.В. Сталина периода Великой От-
ечественной войны 1941-1945 гг.» в Измайлове.

Музей Востока
Экспозиции музея: искусство Ирана, Индии, Кавказа, 

Средней Азии и Казахстана, наследие Рерихов, искусство 
центральной Азии, Сибири и Крайнего севера, Китая, ис-
кусство Азии, искусство Кореи и Японии.

Музей Кунсткамера
В музее представлены экспонаты, созданные на основе 

идей Я.И. Перельмана, «Физического практикума» журнала 
«Наука и жизнь». Действующие приборы, «научные фокусы».

Биологический музей 
им. К.А. Тимирязева

В музее более 80 тем экскурсий по всем разделам био-
логии и экологии. Лаборатория «Прозрачная наука», обору-
дованная современными микроскопами, моделями и объ-
ектами исследования.

Центральный музей музыкальной 
культуры им. М.И. Глинки

Вас ждут «Музыкальные инструменты народов мира», «Ду-
ховые инструменты», «Инструменты симфонического ор-
кестра», «Русские народные инструменты», «О клавишных 
инструментах».

Музей кочевых культур
Музей кочевой культуры - «живой музей». Вы побываете в 

настоящих юртах и ярангах, шатрах и чумах, прокатитесь 
на лошади, научитесь стрелять из лука и бросать аркан.
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Другие наши предложения

Рязань – Константиново
Вы посетите Усадьбу Есениных, Усадьбу 

Л.И. Кашиной - Музей поэмы С.А. Есени-
на «Анна Снегина». Литературный музей. 
Дворец Олега. Рязанский Кремль.

Мураново
Объединяет несколько построек: Глав-

ный усадебный дом, Флигель и кухню, 
Гладилку, Кучерскую, Ледник, Домовую 
церковь Спаса Нерукотворного. Более 
28000 экспонатов и 9000 книг.

Дубровицы – Остафьево
«Остафьево» - «Русский Парнас» при-

глашает на увлекательные литературные 
прогулки по усадьбе князей Вяземских и 
графов Шереметевых. Храм в Дуброви-
цах.

Шахматово – Тараканово
Усадьба в Шахматове - место палом-

ничества поклонников поэтического гения 
Блока, красивейший уголок нашей Рос-
сии. Посещение Белой церкви в Тара-
каново.

Серпухов
Мы посетим Серпуховский Кремль, 

историко-художественный музей, Троицкий 
собор, церковь Никиты Белого, Высоцкий 
мужской монастырь.

Абхазия
Предлагаем путевки на отдых в Абхазии 

на знаменитых курортах Гагра, Пицунда, 
Мюссера, Гудаута, Новый Афон и Сухум. 
Теплый и мягкий климат привлекает сюда 
отдыхающих со всего света. Прекрасные 
пейзажи Кавказских гор и теплый бриз 
Черного моря позволит вам провести 
здесь лучшие дни своей жизни.

Сочи
Вы увидите вечерний Олимпийский 

парк, дачу Сталина, Зимний театр, Худо-
жественный музей, ротонды, здание Мор-
ского порта, храм Михаила Архангела. 
Экскурсия на 33 водопада.

Крым
Как, Вы еще не бывали в Крыму? Крым-

ская кругосветка представляет - Симфе-
рополь – Судак – Новый свет – Феодосия 
– Никита – Гурзуф – Ялта – Алупка – Ли-
вадия – Севастополь – Бахчисарай. 

Поленово – Таруса
Обзорная экскурсия по городу, музей 

семьи Цветаевых, экскурсия по музею-за-
поведнику Поленово, прогулка на тепло-
ходе. 

Боровск
Мы посетим старообрядческий 

храм Ведения Пресвятой Богороди-
цы, Боровский мужской монастырь. 
Музей-квартиру Циолковского. Уви-
дим святые источники в окрестностях 
города.

Звенигород – 
Новый Иерусалим

В Звенигородском Кремле посе-
тим Успенский собор, в котором 
сможем полюбоваться творениями 
Андрея Рублева и обязательно Ново-
Иерусалимский монастырь.

По городам России
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Выездные анимационные 
программы 

Познавательно - 
развлекательные программы 

Программа 
«Школа новогодних наук» 
(для младшего возраста и начальной школы)
К ребятам приходит Снегурочка и приглашает их по-

сетить Школу новогодних наук. Каждый урок в этой школе 
– это весёлая игра!  Дети смогут в игровой форме по-
знакомиться с предметами, которые проходят в школе и эта 
программа поможет с другой стороны взглянуть на обыч-
ные школьные занятия, открыть для себя массу интересного, 
среди казалось бы обычных школьных будней. Когда ребята 
становятся отличниками, к ним приходит Дедушка Мороз и 
принимает экзамен. 

Программа «Снежная принцесса»  
(Для детей от 3-х до 10 лет) 
Любая девочка на Новый год мечтает стать принцессой. И 

вот одна девочка мечтала-мечтала и действительно превра-
тилась в Снежную принцессу. Только вот одна беда – она 
потеряла всех своих друзей! Дедушка Мороз спешит помочь 
Снежной принцессе и дарит ей на Новый год волшебные 
пузыри. Нашей принцессе придётся потрудиться, чтобы заво-
евать расположение своих новых друзей. В конце програм-
мы Снежная Принцесса показывает шоу мыльных пузырей.

Программа 
«Сбежавший Дед Мороз»  
(представление для детей всех возрастов)
Деду Морозу надоело целый год сидеть на севере в пол-

ном одиночестве, и он отправился на поиски новой работы. 
Кем же ему стать? Может быть, музыкантом? Или футболи-
стом? Какой трудный выбор! Вместе с ребятами Дедушка 
Мороз должен определиться, чем же ему ещё можно зани-
маться, ведь у него так много свободного времени. 

Программа «Слабое звено» 
(6-9 классы) 
Игра охватывает основные предметы школьной програм-

мы. Правила игры соответствуют правилам одноименной 
телевизионной игры. Но в нашей игре нет «банка». В игре 
7 туров. Первый тур длится 2 минуты. Каждый последующий 
тур на 10 секунд короче предыдущего. В финале остается 
два игрока, которым задается по 5 вопросов. Выигрывает 
тот, кто больше даст правильных ответов. 

День здоровья
Вначале ребята должны выбрать, какие страны они пред-

ставляют (по желанию или по жребию). Юниоры пробуют 
свои силы в индивидуальных или командных соревнованиях – 
как серьёзных, так и шуточных. Мы организуем разнообраз-
ные спортивные соревнования - бои на подушках, борь-
ба сумо, волейбол с гигантским мячом, стрельба из лука, 
броски колец на меткость, перетягивание  каната и другие 
аттракционы будет одинаково интересны при любом коли-
честве участников. Строгие судьи ведут подсчёт баллов и 
определяют призовые места. Торжественная церемония за-
крытия олимпийских игр включает награждения участников 
именными дипломами. «Быстрее, выше, сильнее… и весе-
лее!» - вот девиз участников активных игр на свежем воздухе.

Как учили на Руси
Дети узнают, кого и как учили на Руси, кого на самом 

деле называли двоечниками,попробуют постоять на горохе, 
писать перьями, изучат древнерусскую тайнопись. Также 
можно попробовать писать свои имена на восковых дощеч-
ках ( Дощечка формата А4 оплачивается отдельно, после 
программы вы можете забрать её с собой, чтобы повесить 
в классе).

Старинная Москва
Дети побывают в гостях у купчихи, где попробуют заняться 

домашними делами: погладить бельё старинным утюгом, 
напрясть шерсти, в лавке купца научатся взвешивать товар 
на весах- коромыслах, считать на счётах. А попав на ману-
фактуру дети самостоятельно изготовят набивные платочки, 
которые заберут домой.

Скоморошья потеха «Как Балда чертей укрощал» по сказ-
ке А. С. Пушкина.

Вы сможете окунуться в атмосферу ярмарочного бала-
гана и безудержного веселья, характерную для площадных 
спектаклей XVII-XIX веков. Непременные герои таких пред-
ставлений: поп, стражник и, конечно же, Петрушка, который 
без устали лупит своих обидчиков. 

Масленица для начальной школы
У детей на празднике будет возможность познакомиться с 

традициями, узнают, что делают в каждый день сырной неде-
ли, встретят и проводят Масленицу. Обязательным обрядом 
считается сжигание на костре чучела на Масленицу, таким 
образом провожают зиму и торопят весну. .

Программа «Широкая масленица»
Действующие лица: Скоморох, Весна, Зима, Гармонист
Праздник начинает Скоморох, собирая детей и взрослых 

на веселый танец. Неожиданно появляется Зима, которая 
хочет помешать общему веселью. Скоморох призывает де-
тей помочь ему позвать Весну-Красну зиму лютую прогнать! 
Скоморох предлагает традиционные народные заклички, а 
дети повторяют. Появляется Весна. Скоморох предлагает 
устроить соревнования между Зимой и Весной. Если по-
бедит Весна, то время Зиме уходить, а Весне царствовать. 
Начинаются игры: катание в ростовой лошади, горелки с 
платочками-солнечными лучиками, обрядовая песня (дет-
ский вариант) Выметание зимы из избы, загадки. В кон-
це праздника производится традиционное сжигание чучела 
Масленицы. (По желанию чучело можно просто забросать 
снежками.) Весь праздник звучат русские народные мело-
дии в исполнении баяниста.
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Зарубежные туры

Болгария
Болгария — центр притяжения для всех 

любителей совмещать расслабленное 
времяпровождение и активный отдых. Ле-
том в Болгарии любители понежиться на 
песчаных пляжах, раскинувшихся на бе-
регу Черного моря, а зимой те, кого тянут 
на свои склоны Балканские горы.

Прибалтика
Туры в Прибалтику из Москвы — это воз-

можность окунуться в атмосферу средне-
вековья. Вы сторожевые башни Таллинна, 
деревянные архитектурные сооружения 
Юрмалы, причудливые улочки Вильнюса.

Чехия-Германия-Австрия
Увидеть настоящие замки, искупаться 

в целебных источниках, полюбоваться 
незабываемой архитектурой, прогуляться 
по Пражскому граду. Карловы Вары, 
Прага, Кутна гора, Дрезден, Мейсен, 
Вена, Будапешт.

Франция
Вы увидите исторический центр Парижа, 

Нотр Дам и Латинский квартал, прогуляе-
тесь по Люксембургскому саду, знамени-
тые замки Луары, где проходит дегустация 
лучших вин, очаруют вас, посетить Лувр и 
Версальский дворец.

Черногория
Черногория - страна природных красот 

и резких контрастов, особое место сре-
ди которых занимают прозрачные и чистые 
воды теплого Адриатического моря. Экс-
курсионные туры в Черногорию — шанс 
увидеть каньон реки Тары, красоты нацио-
нального парка «Проклетие» и Которского 
залива.

Италия
Рим, Венеция, Флоренция – горда ис-

кусств, отдых на море в Италии или на 
побережье Ривьера-ди-Улиссе. Живопись 
и скульптура — вот два главных «конька» 
итальянских музеев.

Испания
Этот тур дарит вам возможность 

посетить Пласа де Торос в Мадри-
де - одна из лучших арен для боя с 
быками в Испании. Испания — это 
нескончаемая череда роскошных 
пляжей Средиземноморья и Атланти-
ческого побережья
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