
НА ИВАНОВСКУЮ ЯРМАРКУ
Авторский тур
Даты заездов: 21-22.06.2014; 12-13.07.2014; 26-27.07.2014
Купон действует до 24.07.2014г.
Купон можно использовать с 31.05.14г.

Купон действует на следующие виды услуг:
- скидка 30% на тур «На ивановскую ярмарку» при двухместном размещение  (3130  руб. вместо 4500 руб.) (два человека в 
двухместном номере)
-скидка 30% на тур «На ивановскую ярмарку» при одноместном размещение (4280 руб. вместо 6114 руб.)(один человек в 
одноместном номере)

Доплата за обед/ужин 300 руб. за одно питание за человека (доплата производится при посадке в автобус)

ПРОГРАММА ТУРА:

ШУЯ - Иваново
2 дня - 1 ночь
1 день (суббота) 2 день (воскресенье)
07:30. Сбор группы: ст. метро «ВДНХ» 
(стоянка справа от отеля «Космос»). 08:00. 
Отъезд в  Шую. Путевая информация. 
14:30. Обед*. 
15:30. Добро пожаловать в древний 
купеческий городок Шую - бывшую 
столицу Белой России! Обзорная 
экскурсия с осмотром Торговых рядов XIX 
века - места проведения традиционных 
ярмарок, удивительного Воскресенского 
собора со "свечной" 106-метровой 
колокольней - второй по высоте после 
колокольни Петропавловской крепости, 
прогулка по уютному шуйскому Арбату, 
посещение величественного особняка 
фабриканта и мецената М.А.Павлова. Вам 
поведают про традиционный шуйский 
промысел – мыловарение и по секрету, как 
дорогим гостям, подскажут, где 
предлагается лучшее ароматное мыло 
ручной работы, изготовленное местными 
мастерами по старинным рецептам. Также 
шуйский край славиться своим винным 
производством, основу которого положил 
величайший царский указ от 1899 года об 
устроении в Шуе винного склада (завода) 
№3. Знакомство с богатой историей города 
продолжится в фирменном магазине 
шуйского ликероводочного завода. Здесь 
представлены горькие и сладкие настойки, 
бальзамы, ликеры, простые и особые 
водки, способные удовлетворить самый 
требовательный вкус. При их 
изготовлении используются 
высококачественные зерновые спирты, 
очищенная артезианская вода из 
собственной скважины глубиной 125 
метров, натуральные лесные ягоды, 
коренья и цветы. Продукция торговой 
марки «Шуйская водка» была отмечена 
многочисленными наградами на самых 
престижных российских и 
международных конкурсах.
19:00. Размещение в гостинице.

08:00. Завтрак. Отъезд в Иваново.  
Не каждый город мира имеет свой 
неповторимый бренд. Иваново повезло! 
Здесь открыты несколько торговых 
текстильных центров. И вы посетите один из 
них, где сможете приобрести подарки для 
себя, своей семьи и друзей. Изделия из 
натуральных тканей - невесомого ситца, 
тончайшего батиста, благородного поплина, 
освежающего льна, красочной шуйской 
бязи, блестящего сатина, не оставят 
равнодушной ни одну даму! Богатый 
ассортимент, высокое качество, низкие цены 
приятно вас удивят! 
13:00. Экскурсия по Иваново: обзорная по 
городу с осмотром архитектуры Свято-
Введенского женского монастыря, первой 
текстильной конторы семьи Шереметевых, 
роскошных особняков Иваново-
вознесенских фабрикантов в стиле модерн, 
уникального музея Ивановского ситца, 
включая выставку «От рубахи с сарафаном 
до кутюр от Зайцева».
14:30. Обед*.
15:30. Отъезд в Москву (ориентировочное 
прибытие ~ 20:30). 

Примечание:



• при количестве туристов в группе менее 18 человек для 
транспортного обслуживания  может предоставляться 
микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог;

• время отправления из/прибытия в Москву является 
ориентировочным и не может считаться обязательным 
пунктом программы;

• время и порядок предоставления туристских услуг, 
заявленных в программе, могут меняться при сохранении их 
объема и качества

. Контактная информация: (495) 988-80-30, 8 800 700-01-
33 (звонок бесплатный), natasha@vitour.ru
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