
Муром-Дивеево (2-дневная экскурсия) 

Заезд 18.08.2012 

1 день 

07.00 - выезд из Москвы на комфортабельном автобусе в Муром. (300 км, Горьковское 
направление). По пути следования - санитарная остановка. Путевая экскурсия. 

Прибытие в Муром. Экскурсионная программа:  

• Обзорная экскурсия по городу. Вы совершите путешествие по древней муромской земле, в 
царство легенд и сказаний. Вас ждет знакомство с историей Мурома, мифами, преданиями, 
Муромским святым – Ильей Муромцем, Петром и Февроньей, Константином, Михаилом и 
Федором, Улиянией Лазаревской.  

• Спасо-Преображенский монастырь  

• Благовещенский и Свято-Троицкий монастыри, где покоятся мощи, святых Петра и 
Февронии , покровителей любви, брака и благополучия);  

Обед в кафе города 

Размещение в гостинице. 

2 день  

Завтрак. Освобождение номеров. 

Экскурсия в Дивеево: 

• Пребывание в монастыре: Знакомство с архитектурой монастыря, посещение Троицкого 
собора (святые мощи преподобного Серафима Саровского), Канавка Богородицы. 

• Святой источник Серафима Саровского. Купание в Святом источнике. 

Обед в кафе. 

Отъезд в Москву (450 км). 

23.00 – прибытие в Москву (время ориентировочное). 

 

 

 

 

 

 

 



Программа тура в Дмитров 

  

09.00 - выезд из Москвы на комфортабельном автобусе в Дмитров. Путевая экскурсия. 

Обзорная экскурсия по городу. Центр города с Успенским собором XVI века, окружен валами XII 
века и прилегающими жилыми кварталами и является ценным историческим комплексом-
заповедником. Посещение Борисо-Глебского монастыря. 

Экскурсия в музей-заповедник «Дмитровский Кремль». Музей-заповедник является старейшим 
музеем Подмосковья.  

Посещение музейно-выставочного комплекса «Русский мир» (выставка находится в бывшей 
женской гимназии и рассказывает о народных промыслах и ремеслах края, декоративно-
прикладном искусстве дмитровчан). 

18.00. Прибытие в Москву. 

 

Программа тура Серпухов - Давидова Пустынь - Талеж 

 

08.00. Выезд из Москвы на комфортабельном автобусе в Серпухов. Путевая экскурсия. 

Прибытие в Серпухов.  

Обзорная экскурсия по городу (знакомство с архитектурой города в сохранившихся памятниках, 
фрагменты Кремля, Троицкий собор, Троицкая церковь, Ильинский храм, Успенская церковь, 
Церковь Николы Белого, ансамбль Распятского монастыря, Распятский собор, гражданские 
постройки). 

Посещение Высоцкого мужского монастыря (обитель была основана в 1374 году по заказу 
серпуховского князя Владимира Храброго и с благословления Сергия Радонежского. В марте 1991 
года монастырь возобновил свою деятельность как мужской). 

Посещение Введенского Владычного женского монастыря. 

Экскурсия в Давидово-Возпесенскую пустынь (мужской монастырь). 

Посещение Святого источника в Талеже. 

18.00. Отъезд в Москву. 

20.00. Прибытие в Москву. 

 

Программа тура Шахматово - Тараканово 

 

09.00. Выезд из Москвы на комфортабельном автобусе в Шахматово. 



По пути следования — санитарная остановка. Путевая экскурсия. 

11.00. Приезд в Шахматово. Экскурсионная программа в Государственном историко-литературном 
и природном музее-заповеднике А. Блока: 

Осмотр восстанавливаемой усадьбы, главного дома, парка.  

Переезд в Тараканово. Продолжение экскурсионной программы: 

Экскурсионная программа в Тараканово. В селе Тараканово, в бывших зданиях земской школы и 
дома учителя, сохранившихся исторических памятниках блоковского времени, создана и работает 
экспозиция, посвященная жизни и творчеству А. Блока. Здесь представлено около 200 экспонатов 
из собрания музея, рассказывающих о жизненном пути поэта, копии рисунков и воспроизведения 
его рукописей, фотографии Блока и семьи Бекетовых, первые издания стихотворений, комплекс 
мемориальных предметов и метрическая книга церкви Михаила Архангела с записью о венчании 
поэта.  

Осмотр храма Михаила Архангела. В этом храме в августе 1903 года венчались А. Блок и Л. 
Менделеева. Сейчас храм восстанавливается.  

Отъезд в Москву. 

16.00. Прибытие в Москву. 

 

Волоколамск - Иосифо-Волоцкий монастырь 

09.00 – Выезд из Москвы на комфортабельном автобусе в Волоколамск (119 км, Дмитровское 
направление). Путевая экскурсия. 

 

Прибытие в Волоколамск.  

 Экскурсионная программа в Волоколамске: 

Обзорная экскурсия по городу(Остатки древнего города, Покровская церковь (1695г.) – бывший 
Успенский собор упраздненного Варваринского монастыря, памятники гражданской 
архитектуры.); 

Музейно-выставочный комплекс ''Волоколамский Кремль''(Волоколамский Кремль – уникальный 
памятник истории, культуры и архитектуры, расположен на городском валу. Экспозиция музея 
представляет край с периода появления первого человека на территории северо-запада 
Подмосковья. Бесспорным интересом пользуются фрагменты экспозиции , посвященной истории 
обьразрвания города (1135г.), истории возникновения Иосифо-Волоцкого монастыря (XVв.), жизни 
и деятельности преп. Иосифа Золоцкого (1439-1515 гг.), истории дворянский усадеб края: 
Муравьевых-Романовых (с. Осташево), Гончаровых-Чернышевых (с.Ярополец). Особый интерес 
представляет экспозиция, посвященная Московской битве и боям под Волоколамском); 

 

Обед в кафе города. 



 

Отъезд в Теряево (Иосифо-Волоцкий монастырь) (25 км.). 

 

Посещение Иосифо-Волоцкого монастыря(Обитель основана в августе 1479 года преподобным 
Иосифом Волоцким, выходцем из Боровского Пафнутьева монастыря. На новом месте им был 
поставлен крест и часовня, а позже возведен деревянный храм Успения Богородицы.В храме во 
имя преподобного Иосифа Волоцкого (177г.) покоятся мощи основателя обители. При Екатерине II 
в 1764 году было произведено изъятие церковных владений в пользу государства, и жизнь в 
монастыре стала замирать. В 1920 году обитель была закрыта. С 1989 года обитель 
восстанавливается и с 1999 года здесь ставропигиальный мужской монастырь). 

Отъезд автобуса в Москву. 

19.30 – Прибытие в Москву (время ориентировочное) 

 

Переславль – Залесский - Годеново 

08.00 - Выезд из Москвы на комфортабельном автобусе в Годеново. По пути следования - 
санитарная остановка. Путевая экскурсия. 

Прибытие в Годеново. 

Посещение храма Иоанна Златоуста, где расположена величайшая святыня православной России 
– Животворящий Крест Господень. (29 мая / 11 июня 1423г. «Яркий столп света, а в столпе 
животворящий Крест Господень, на Кресте Спаситель, а перед Ним Святитель Николай 
Чудотворец". Пастухи, увидевши такое чудо пали на колени и услышали голос: "Будет на сем 
месте Благодать Божия и дом Божий, будут - многие исцеления и чудеса от Животворящего Креста 
- кто с верою придет поклониться. Сообщите весть сию всем людям, что бы на месте сем 
поставили люди церковь»).  

 По благословению Ростовского епископа начали строить церковь на месте явления Креста. И до 
сегодняшнего дня совершаются чудеса от Креста Господня. Явленный Животворящий Крест 
Господень сохраняется в церкви Иоанна Златоуста в селе Годеново) 

Переезд в Переславль-Залесский.  

Обед в кафе.  

Обзорная экскурсия по городу. Валовое кольцо, Спасо-Преображенский собор, Церковь Петра 
Митрополита, Владимирский собор и церковь Александра Невского.  

Экскурсия в Никитский монастырь (Древнейший монастырь Переславля был, очевидно, основан в 
XII веке в честь великомученика Никиты. Известность получил благодаря святому Никите 
Столпнику. В XVI в. пользовался особым покровительством Ивана Грозного. Считается, что в 
благодарность за исцеление наследника, царь щедро одарил и отстроил обитель в камне. Здесь, в 
настоятельных покоях, согласно преданию, останавливался ПетрI во время своих первых приездов 



в Переславль в 1688-1689гг. В 1990-х годах монастырь вновь стал действующим. В 2000 году были 
вскрыты мощи Святого Никиты Столпника, долгое время лежавшие под спудом). 

Отправление в Москву. 

21.30- Возвращение в Москву. (Время ориентировочное) 

 

Кашин - Калязин 

08.00 – Выезд из Москвы на комфортабельном автобусе в Кашин (180 км., Ярославское 
направление). Путевая экскурсия. 

11.30 – Прибытие в Кашин. 

Экскурсионная программа в Кашине: 

Обзорная экскурсия по городу: смотровая площадка колокольни (высота 72 м.) Воскресенского 
собора (крупнейший в Тверской епархии); духовская гора (ныне территория городского сада); 
минеральные источники на территории городского санатория ''Кашин'', бывшая духовная 
семинария Дмитровского мужского монастыря;  

Вознесенский кафедральный собор 

Экскурсия в Музей Кашинского быта. Один из первых музеев Тверской губернии, появившихся 
после революции 1917 г. 

Обед в кафе города.  

Переезд в Калязин (25 км.) 

Обзорная экскурсия по городу: история и судьба Калязинской колокольни, пешеходная прогулка 
по главной улице, Московская ул., дом торговцев Поспеловых, Обелиск Победы в Комсомольском 
парке 

Отъезд автобуса в Москву. 

20.30. Прибытие в Москву (время ориентировочное) 

 

Мелихово. Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова  

09.00 - Выезд из Москвы на комфортабельном автобусе в Мелихово. (72 км Варшавского шоссе). 
По пути следования - санитарная остановка. Путевая экскурсия. 

11.00 - Приезд в Мелихово. Экскурсионная программа в Государственном литературно-
мемориальном музее-заповеднике А.П.Чехова (В музее представлена коллекция мемориальных 
предметов и произведений искусства, связанных с жизнью и творчеством писателя): 

Экскурсия по дому-усадьбе. Дом был построен прежним владельцем усадьбы –  

 



Н.П. Сорохтиным, художником театра М.В.Лентовского оформлен в стиле собственных декораций.  

Экскурсия по усадебному саду. В усадебном саду все напоминает о писателе – скромные 
деревянные постройки, фруктовый сад, небольшой пруд. В 1894 году по проекту писателя в 
глубине усадебного сада был построен флигель. Сначала этот флигелек предназначался только 
для гостей, а затем Антон Павлович поселился в нем сам. В усадьбе сохранился еще небольшой 
флигель, где ранее размещалась кухня.  

Пожарный сарай. После страшного пожара в 1895 г. Чехов хлопочет в земстве о строительстве 
пожарного сарая. Мелиховский пожар Чехов описал в рассказе "Мужики". 

Обед.  

Отъезд в Москву. 

19.00. Прибытие в Москву (время ориентировочное). 

 

Тур в Тулу 

 

08.00. Выезд из Москвы на комфортабельном автобусе в Тулу (195 км, Симферопольское 
направление). Путевая экскурсия. 

Экскурсионная программа в Туле: 

Обзорная экскурсия по городу. Памятники архитектуры, древний центр города, современные 
постройки  

Экскурсия в музей-заповедник ''Тульский Кремль''  

Посещение Тульского государственного музея оружия (Музей расположен на территории 
Тульского кремля. Фонды музея насчитывают свыше трех тысяч предметов. Коллекция музея дает 
возможность проследить эволюцию стрелкового оружия с конца XVI века и до наших дней). 

Посещение Музея Тульские самовары (В музее выставлена коллекция самоваров, собранная в 
разные годы. Экспозиция знакомит с историей возникновения и развития одного из известных 
тульских промыслов - самоварного); 

Посещение Музея Тульский пряник (Самый молодой музей в городе, здесь представлен самый 
маленький пряник и гигантский – пудовый, единственный в стране) 

Обед в кафе города.  

 Отъезд автобуса в Москву. 

 21.00. Прибытие в Москву (время ориентировочное) 

 

 



Тур в Тарусу 

09.00. Выезд из Москвы на комфортабельном автобусе в Тарусу. (132 км Смоленское 
направление). По пути следования - санитарная остановка. Путевая экскурсия. 

11.30. Приезд в Тарусу. Экскурсионная программа: 

Обзорная экскурсия по Тарусе. 

Экскурсия в Музей семьи Цветаевых. Музей был открыт в 1992г. Он расположен в так называемом 
доме «Тьо», купленном дедом Марины Цветаевой Александром Даниловичем Мейном. Дом 
восстановлен полностью. В экспозиции представлены малоизвестные широкой публике 
материалы, связанные с жизнью Цветаевой в Тарусе. Вещи из московской квартиры.  

Цветаевский камень. «…Я бы хотела, чтобы на одном из тех холмов, которыми Кирилловны шли к 
нам в Песочное, а мы к ним в Тарусу, поставили в Тарусской каменоломне камень: Здесь хотела 
бы лежать Марина Цветаева».  

Долина грез, Древо желания над родником. 

Обед в кафе города. 

 Отъезд в Москву . 

19.00 - Прибытие в Москву (время ориентировочное). 

 

Торжок  

08.00. Выезд из Москвы на комфортабельном автобусе в Торжок (230 км, Ленинградское 
направление). Путевая экскурсия. 

 Экскурсионная программа в Торжке: 

Обзорная экскурсия по городу. Архитектурные и исторические памятники города, в т.ч.: Торговые 
ряды – традиционные для дореволюционной России комплексы торговых сооружений, 
сохранилось 5 корпусов торговых рядов; Пожарские гостиницы – здание гостиницы построено в 
начале 19в., по пути из Петербурга в Москву здесь останавливались Белинский, Тургенев, 
Островский, Толстой и др.; Путевой дворец – памятник архитектуры сооружен в 1776 году по указу 
императрицы Екатерины Второй и по проекту архитектора Никитина в стиле позднего барокко. 

Посещение Борисо-Глебского монастыря. Основные постройки монастыря: Борисоглебский собор 
(1796г., архитектор Н.Львов), Введенская церковь (1673г.), Спасская церковь (1811 г., архитектор 
Н.Львов), Входоиерусалимская церковь (1717г.). 

Обед в кафе города. 

Экскурсия в Музей А.С.Пушкина (филиал Тверского гос. Музея) Музей имеет статус литературно-
мемориального, открыт 3 июня 1972 г. Экспозиции музея объединены одной темой: 
''Петербургско-московский тракт в жизни и творчестве Пушкина. Пушкин и Торжок''.Собраны вещи 
пушкинской поры, рассказывающие о жизни разных сословий России, мемориальные вещи из 
дома Львовых-Олениных-Балавенских. 



Посещение Выставочного зала фабрики ОАО ''Торжские золотошвеи'' Представлены лучшие 
работы мастериц уникального золотошвейного производства. Отдельные образцы сувенирной 
продукции можно приобрести в магазине-салоне при фабрике 

20.00. Прибытие в Москву (время ориентировочное) 

 

Музей-заповедник «Абрамцево»  

09.00. Выезд из Москвы на комфортабельном автобусе в Абрамцево. (61 км Ярославского шоссе). 
По пути следования - санитарная остановка. Путевая экскурсия. 

11.00. Приезд в Абрамцево. 

Экскурсионная программа в Государственном историко-художественном и литературном музее-
заповеднике «Абрамцево»: 

Экскурсия по дому-усадьбе. В музее представлены коллекции русского искусства – предметы быта 
и мебели, живопись, графика и скульптура. Экспозиции музея посвящены жизни и творчеству 
владельцев и гостей усадьбы.  

Экскурсия по усадебному парку. В усадебном парке сохранилась рубленая изба, богато 
декорированная резьбой в русском стиле, баня-теремок, построенная И.П. Ропетом. В парке по 
эскизам В.М. Васнецова поставлена «избушка на курьих ножках», чей сказочный образ 
подчеркивают резные изображения совы и летучей мыши. Этому творению вторит керамическая 
скамья с сиренами, изготовленная по эскизу М.А. Врубеля из цветной абрамцевской майолики.  

Осмотр Спасской церкви (1881-1882) со звонницей, построенной при участии В.М. Васнецова и 
В.Д. Поленова в формах новгородского храма XII века. Интерьеры храма оформлены И.Е. 
Репиным, В.Д. Поленовым, В.М. Васнецовым и др. В стоящей рядом часовне похоронены С.И. 
Мамонтов и его сын Андрей. 

Отъезд в Москву.  

16.00. Прибытие в Москву (время ориентировочное). 

 

Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»  

 

08.00. Выезд из Москвы на комфортабельном автобусе в Ясную Поляну. (200 км, 
Симферопольское шоссе). По пути следования - санитарная остановка. Путевая экскурсия. 

11.00. Прибытие в Ясную Поляну.  

Экскурсионная программа в Государственном мемориальном и природном заповеднике «Музей-
усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»:  



Экскурсия по дому-усадьбе. В музее представлены произведения живописи, коллекция фарфора, 
старинная мебель, дагерротипы и фотографии, рассказывающие о владельцах усадьбы и жизни 
того времени. 

Экскурсия по усадебному парку с посещением Флигеля Кузьминских. 

Экскурсия к Кочаковскому некрополю – фамильному кладбищу рода Толстых. Могила писателя, 
Никольский храм XVII в. 

Экскурсия на станцию «Козлова Засека». Сегодня эта ж/д станция, ближайшая к Ясной Поляне, 
выглядит так, как она выглядела во времена Л.Н. Толстого. 

Обед в кафе города.  

Отъезд в Москву.  

19.00. Прибытие в Москву (время ориентировочное). 

 

Зарайск  

08.00. Выезд из Москвы на комфортабельном автобусе в Зарайск (162 км, Новорязанское 
направление). Путевая экскурсия. 

 Прибытие в Зарайск.  

 Экскурсионная программа в Зарайске: 

Обзорная экскурсия по городу. Церковные и гражданские постройки города: Собор Иоанна 
Предтечи(1901-1904), деревянная звонница, Троицкая церковь (1776-1788), Благовещенская 
церковь (1777-1825), Ильинская церковь(1819-1835), Гостиный двор (конец 18 века), 
водонапорная башня (1914), земство (1910), городская управа и многочисленные жилые дома 19 
века по улицам Карла Маркса и Дзержинского. 

Осмотр самых древних сооружений города и Никольского собора. Кремль построен в начале XVI в. 
при Василии III. Четырехугольный в плане, с толстыми стенами и мощными башнями, он 
приспособлен для огнестрельного боя и представляет собой сильную ''регулярную'' крепость. 
Никольский собор построен в 1681 г. на месте более древнего храма. Собор, и это большая 
редкость, сохранился совершенно таким, каким строился, даже кованые кресты ни разу не 
заменялись. 

Обед в кафе города 

Экскурсия в Зарайский историко-художественный музей .В экспозиции музея представлены 
картины, мебель и бытовые предметы, портреты XVIII и XIX вв., свезенные из окрестных усадеб. 

19.00. Прибытие в Москву (время ориентировочное) 

 

 

 



Боровск-Малоярославец  

 

08.00. Выезд из Москвы на комфортабельном автобусе в Боровск (80 км, Калужское направление). 
Путевая экскурсия. 

 Экскурсионная программа в Боровске: 

Обзорная экскурсия по городу.  Боровский острог, где в заточении сидела Боярыня Морозова и ее 
сестра княгиня Урусова; действующие церкви города, в т.ч. одна старообрядческая; дом, где 
ночевал Наполеон; места, связанные с именами К.Э.Циолковского, конструктора П.Л.Чебышева; 
Благовещенский собор, который посещал Циолковский по «царским дням»; Калужская улица; 
Молчановская улица; улица Круглая. 

Отъезд в Рождества Богородицы Свято-Пафнутиев Боровский мужской монастырь – один из 
немногих величественных и хорошо сохранившихся русских средневековых ансамблей. 

Осмотр монастыря. Монастырь был основан в 1444г. на берегу р.Протвы прп. Пафнутием 
Боровским. В 1812 г. монастырь был сожжен французами. Сейчас восстанавливается. В 1991 году 
монастырь был передан Церкви. В соборе под спудом почивают мощи прп. Пафнутия. 

Обед в кафе  

Отправление в Малоярославец  

Экскурсионная программа в Малоярославце: 

Обзорная экскурсия по городу. Остатки города-крепости — современное Городище — убеждают в 
достаточно хорошей некогда защищенности небольшого поселения. Значительную роль эта 
крепость играла в конце XIV— начале XVв., когда она находилась близ южных границ Московского 
княжества и не раз укрывала за своими стенами окрестных жителей во время литовских или 
татарских набегов. Самым значимым событием в жизни города не только этого периода, но и на 
протяжении всей его истории, стало знаменитое сражение 12/24 октября 1812 года, изменившее 
весь ход войны с Наполеоном. В результате кровопролитной битвы за маленький городок, 
французский император вынужден был отступить на разоренную уже на первом этапе войны 
Смоленскую дорогу, что привело к гибели его армию, а самого императора, в конечном итоге, — к 
отречению от престола.  

Посещение военно-исторического музея 1812г 

Посещение Николаевского Черноостровского монастыря  

Отправление в Москву  

19.30. Прибытие в Москву (время ориентировочное) 

 

 

 



Гусь-Хрустальный  

 

07.30. Выезд из Москвы на комфортабельном автобусе в Гусь-Хрустальный (253 км, Горьковское 
направление).Путевая экскурсия. 

Прибытие в Гусь-Хрустальный.  

Экскурсионная программа: 

Обзорная экскурсия по Гусь-Хрустальному. Осмотр левобережной и правобережной частей 
города. Историческое ядро Гусь-Хрустального – поселок второй половины XIX века: вокруг 
Иоакиманской церкви правильным прямоугольником расположились регулярные улицы с 
''мальцовскими домами'', каждый на две семьи, и большими двух- и трехэтажными жилыми 
казармами для фабричных рабочих 

Посещение Георгиевского собора и Музея хрусталя. Величественный памятник архитектуры – 
Георгиевский собор (1892 – 1903). Здание построено по проекту профессора Академии художеств 
Л.Н.Бенуа. Храм украшен богатой росписью. В мае 1983 года в Георгиевском соборе был открыт 
музей хрусталя – один из лучших музеев отечественного художественного стекла. Коллекция 
музея содержит лучшие образцы изделий XVIII века, XIX века, персидские изделия фабрики 
Мальцовых, уникальные многослойные вазы, выполненные по образцам известного 
французского художника Э.Галле, изделия 1920-х годов с декором в виде несложной гравировки и 
росписи цветными красками. 

Обед в кафе города  

Посещение музея опытного стекольного завода.  

Посещение фирменного магазина(Уникальная возможность купить изделия по заводским ценам). 

Отъезд автобуса в Москву. 

21.00. Прибытие в Москву (время ориентировочное) 

 

Рязань  

 

08.00. Выезд из Москвы на комфортабельном автобусе в Рязань (198 км., Рязанское направление). 
Путевая экскурсия. 

Экскурсионная программа в Рязани: 

Обзорная экскурсия по городу. Памятники архитектуры, древний центр города, современные 
постройки. 

Обед в кафе города. 

Экскурсия в музей-заповедник «Рязанский Кремль» (входит в состав Рязанского историко-
архитектурного музея-заповедника). Музей находится на месте основания города, имеет в своем 



составе уникальные архитектурные памятники 15 – 16 веков: Успенский и Архангельский соборы, 
Архиерейские палаты, впоследствии получившие название ''Дворец Олега'', Певческий корпус и 
Консистория, Духовский и Спасский монастыри и др. 

Посещение экспозиции во Дворце Олега. 

г.Александров «Александровская слобода».  

08.30. Выезд из Москвы на комфортабельном автобусе в Александров. 

 

Экскурсионная программа в Александрове: 

Экскурсия в Музей – заповедник «Александровская Слобода». Обзорная экскурсия по 
Александровскому Кремлю – резиденции первого русского царя Ивана Грозного, умом и кровью, 
силой и словом создавшего единое государство Российское. Знакомство с архитектурным 
ансамблем, дворцовыми палатами, Покровским храмом – домовой церковью Ивана Грозного, 
малой трапезной палатой Ивана Грозного, историческими и художественными выставками.  

Участие в фольклорных интерактивных программах : «Царская квасная». Знакомство с палатами 
сытного двора, традициями и рецептами приготовления и употребления кваса в средневековой 
Руси. Дегустация кваса. 

Обед в кафе города. 

 Посещение Художественного музея в особняке купца Первушина. Чаепитие.  

Отправление в Москву.  

19.00. Прибытие в Москву (время ориентировочное) 

 

Суздаль  

07.30. Выезд из Москвы на комфортабельном автобусе в Суздаль (210 км, Горьковское 
направление). По пути следования - санитарная остановка. Путевая экскурсия.  

12.00 - Прибытие в Суздаль. Экскурсионная программа: 

Обед в кафе города 

Обзорная экскурсия по городу (Доминантой города является Торговая площадь и Торговые рады, 
на фоне которых развивался сюжет прекрасного фильма «Женитьба Бальзаминова» и многих 
других); Действующий женский Покровский монастырь 

Суздальский Кремль — первоначальная территория Суздаля, существующая сЮв. (архитектура 
Кремля, Крестовая палата, Собор Рождества Богородицы, историческая экспозиция, 
древнерусская живопись);  

Спасо-Евфимиев монастырь - звонница, Золотая кладовая, музей самодеятельного 
художественного творчества (Мощные стены Спасо-Евфимиевого монастыря напоминают 
неприступную крепость и действительно территория монастыря в разное время использовалась 



по-разному: как монастырь и как место заключения сначала уголовников и политзаключенных, 
далее военнопленных (фашистского генералитета, в т.ч. и фельдмаршала Паулюса). В монастыре 
Вы услышите концерт колокольной музыки в исполнении «живой легенды Суздаля» - звонаря 
Юрия Юрьевича Юрьева. 

Музей деревянного зодчества и крестьянского быта (в музее собраны уникальные поделки из 
дерева русских мастеров: деревянные церкви, ветряки, колодцы, крестьянские дома. Вы сможете 
ознакомиться с внутренним интерьером и утварью обычной крестьянской семьи. В состав музея 
входят Преображенская и Воскресенская церкви, изба крестьянина-середняка, мельница и т.д.) 

Отъезд автобуса в Москву. 

21.00. Прибытие в Москву (время ориентировочное). 

 

г. Клин - музей П.И. Чайковского  

Город Клин на реке Сестре, возникший на месте славянского поселения как укрепленный пункт 
Владимиро-Суздальской Руси, известен с 1234 года.  

С Клином и его окрестностями связаны имена выдающихся ученых, писателей, художников, 
музыкантов – здесь бывали А.Н. Радищев. Л.Н. Толстой, А.А. Блок, В.Г. Перов, И.Е. Репин, М.А. 
Балакирев, С.И. Танеев. 7 августа 1887 года отсюда отправился в полет на воздушном шаре для 
наблюдения солнечного затмения Д.И. Менделеев, агрономом Клинского уезда служил М.М. 
Пришвин, в 1938-1941 гг. здесь жил А.П. Гайдар.  

Город бережно хранит память о Петре Ильиче Чайковском, который провел здесь без малого 
девять лет. Он жил и работал в окрестностях Клина – селе Майданово, Фроловское. А 5 мая 1892 
года П.И. Чайковский переступил порог своего нового жилища – небольшой усадьбы на окраине 
города. «Здесь я гораздо более у себя, прогулок много и весьма удобно, ибо я живу на самом 
шоссе, так что и в дождь могу гулять, не утопая в грязи». 

Программа тура 

 

09.00. Отправление из Москвы. Путевая информация. 

Обзорная экскурсия по городу: земляные валы, центральная площадь, Торговые ряды, 
Воскресенская церковь, Успенская церковь, церковь Всех Скорбящих Радости, Троицкий собор, 
Почтовый двор. 

Посещение Государственного дома-музея П.И. Чайковского. 

Обед в кафе города  

Отправление в Москву.  

20.00. Прибытие в Москву (время ориентировочное) 

 



Большие Вяземы–Захарово  

09.00. Выезд из Москвы на комфортабельном автобусе в Большие Вяземы. (44 км Можайского 
шоссе). По пути следования - санитарная остановка. Путевая экскурсия. 

Экскурсионная программа в Государственном историко-литературном музее-заповеднике А.С. 
Пушкина «Большие Вяземы – Захарово». Экспозиции музея посвящены истории усадеб, А.С. 
Пушкину, роду князей Голицыных. Представлены коллекции мебели, фарфора, городского 
костюма, детских игрушек, курительных трубок Ильи Эренбурга. Специальная выставка 
рассказывает о войне 1812 года; 

В Больших Вяземах – Дворцово-парковый ансамбль XVI-XIX веков, Церковь Преображения (один 
из лучших храмов Подмосковья). Уцелевшие росписи относятся к концу XVI века. На фресках 
храма остались надписи о том, что в 1611 году в селе проходили переговоры о мире с гетманом 
Сапегой и звонница XVI в. (с шестью арочными пролетами для колоколов), дворец с флигелем и 
службами XVIII-XIX вв. (двухэтажный каменный дом был возведен при князе Н.М. Голицыне), 
конный двор XVI-XIII вв., регулярный липовый парк, место захоронения младшего брата А.С. 
Пушкина (у стен Спасо-Преображенской церкви).  

Обед в кафе города. 

В Захарове – Усадебный дом – место проведения ежегодных Пушкинских праздников поэзии 
(обветшалый усадебный дом был разобран, а на его месте в 1900 году построен новый, который 
сгорел в 1993 году. В 1999 году дом был восстановлен), аллея в липовом парке (ведущая от дома к 
пруду), деревянная беседка – излюбленное место Пушкина. 

17.00 - Прибытие в Москву (время ориентировочное). 

 

Мышкин–Мартыново  

07.00 – выезд из Москвы на комфортабельном автобусе в Мышкин (280 км., Ярославское 
направление). Путевая экскурсия. 

Приезд в Мышкин. 

Экскурсионная программа: 

Обзорная экскурсия по городу – включает знакомство с двухэтажными особняками с мезонинами 
в духе позднего провинциального классицизма, старинными деревянными домами, 
одухотворенными историей его обитателей. Верхний бульвар, навеявший Островскому 
трагическую развязку ''Грозы'' дает возможность наглядеться на речной простор, заволжские дали 
и заповедные сосновые боры. 

Дом ремесел -  со своим мастерством вас познакомят гончар, кузнец, а также продемонстрируют 
свое мастерство ратоборцы. 

Музей «Мыши» – единственный в мире музей, несколько тысяч экспонатов которого посвящены 
символу города – Мышке. Девиз этого забавного музея – «Мыши всех стран объединяйтесь в 
Мышкине!» 



Музей «Русские валенки» – знакомство с процессом изготовления валенок, традициями и 
русскими обычаями, связанными с валенками. У музея гостей ждет театрализованное 
представление.  

 

Отъезд в Мартыново (40 км).– деревню кацкарей. Кацкари – это русские люди, имеющие свои 
особенности в обычаях, языке, фольклоре.  

Фольклорная программа «У Бабы Мани» с обедом из русской печки. 

Музей Кацкарей – крестьянская изба конца 19 в. с традиционной местной планировкой. Гости 
смогут заглянуть на крыльцо, в сени, в куть, на кухню, под перед, в горницу, на гандарею, на 
повети, в подсенницу на двор и одворицу – всюду старинный кацкий быт. Там же покажут 
льняную кацкую уздечку (обрать), сплетенный из еловых кореньев дуршлаг (тузлык), сделанную 
из бычьего пузыря погремушку (громотуху) и множество других кацких оригинальных вещей.  

Обед из русской печи.  

Отправление автобуса в Москву 

23.00. Прибытие в Москву (время ориентировочное). 

 


