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ПРОГРАММА ЭКСКУРСИОННЫХ АВТОБУСНЫХ ТУРОВ ФЕВРАЛЬ  2018 
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17 

     24  

ГОРОДЕЦ «Жемчужина Нижегородского края» 
УДОБНЫЙ ВЫЕЗД  (09.00) (10.15)  
Переезд в Городец (73 км). Посещение музея «Терем самоваров». Интерактивная 
программа «Самовар пыхтит – веселиться всем велит». Обед с купчихой*. Экскурсия в 
музей «Город мастеров». Чаепитие с Городецкими пряниками. Отправление из 
Городца в 17.00. 
В стоимость входит: проезд на автобусе ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛАССА (марка уточняется 
за 3 дня до начала тура, при наборе группы до 15 человек, предоставляется 
комфортабельный микроавтобус), сопровождение гидом, входной билет в два музея, 
интерактивная программа в одном музее 

1500 руб. 
взрослый,  
1450 руб. 
школьник 
доп.плата  
обед у купчихи 
400 руб. 
чаепитие с 
пряниками 100 
руб. 

 
 
  

 
03 

 
17 

 
 
 
 

ДИВЕЕВО 

«ПОСЕТИТЕ ЧЕТВЕРТЫЙ УДЕЛ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ» 
Посадка в автобус. Переезд в Дивеево (200 км).  Путевая информация - беседа о 
Четвертом и последнем Уделе Пресвятой Богородицы на Земле, о жизни Серафима 
Саровского, о действующем монастыре и его обычаях, о чудесах Дивеево и 
источниках. Трансфер через Арзамас. Для паломников из Арзамаса посадка в 08:00 (у 
Воскресенского Собора) и специальная цена. Остановка на центральной площади 
города, у Воскресенского собора. В Дивеево: посещение Свято-Троицкого женского 
монастыря, Троицкого храма, место упокоения мощей преподобного Серафима 
Саровского, Преображенского храма, Казанского храма (место упокоения мощей 
матушки Александры, Елены Васильевны Мантуровой, схимонахини Марфы). 
Прохождение по  Святой Канавке. Свободное время для посещения храмов монастыря, 
подача треб и записок. Посещение источников:  матушки Александры и/или источника 
С.Саровского в п. Цыгановка или Казанского источника (по погодным условиям).  
Отправление из Дивеево в 15.30. Ориентировочное время прибытия согласно таблице 
маршрута. В стоимость входит : проезд на автобусе (марка автобуса уточняется за 3 
дня до начала рейса), экскурсионное обслуживание, сопровождение гидом. Посадка 
туристов возможна: Дзержинск, Нижний Новгород, Арзамас. Конкретные адреса 
посадки туристов вы найдете в распечатанном ваучере (после бронирования  тура).   

1200 руб. взр. 
1100 руб. реб. 
до 17 лет 
Реб. до 07 лет 
1000 Руб. 
 
из Арзамаса 
800 руб. 
взр./реб. до 17 
лет. 
 
 
 
 

04 Усадебное 
ожерелье 

Приволжья 

«Дворянские усадьбы Нижегородского уезда» 
Посадка в автобус.  Утренний переезд в Гагинский район,  имение Пашковых 
«Ветошкино» (~200 км). Путевая информация. По приезду экскурсия и осмотр 
старинного дома рода Пашковых (полуразрушенный летний замок, земляной вал, 
арочный проход и др.). Прогулка по аллеям старинного дворянского парка. Переезд в 
п.Баронский, где расположена Усадьба Барона Антуана-Анри Жомини (старинный 
пруд, лиственные аллеи, сад, каньоны с перекидными мостиками никого не оставят 
равнодушными). Посещение этнической деревни с «Домом рыбака», «Домом 
охотника», «Домом ткачихи», «Домом травницы-знахарки» и угощением местной 
наливкой.  Отправление в 16:00. Ориентировочное время прибытия согласно таблице 
маршрута. 

взрослый 1590 
руб., школьник 
1550 руб. 

10 р.п. 
ВЫЕЗДНОЕ 

«ФЕСТИВАЛЬ «АРЗАМАССКИЙ ВАЛЕНОК» 
Посадка в автобус согласно времени и месту, указанным в таблице маршрута.  
Утренний переезд в р.п. Выездное (~2 часа). Путевая информация. По приезду 
посещение собора Смоленской Божьей Матери и музейно-выставочного центра, где 
вас ждет экскурсионная программа, познавательные мастер-класс(валяние 
сувенирного валенка) и чаепитие из угольного самовара! . Обед* (для тех, кто 
оплачивал услугу). Переезд к месту проведения праздника. Фольклорная встреча 
гостей. Вас закружат в веселых народных гуляниях, "Город мастеров" (выставка 
декоративно-прикладного творчества мастеров Центра ремесел Арзамасского района и 
других районов Нижегородской области, мастер-классы по валянию и 
художественному оформлению сувенирного валенка, другие ремёсла); «С миру по 
шерстинке» (выставка-продажа валяных изделий); игровая площадка «Валенки - шоу» 
(командные игры: боулинг валенком, прыжки в валенках (в длину, на скакалке, на 
одной ноге, прыжки через сугробы), веселые старты в валенках (эстафета); «От Волги 
до Амура валенки – предмет гламура» (конкурс дизайнерских валенок);  «Русский 
шик» (конкурс на лучшее изделие из войлока (от одежды до бижутерии); квест-игра,  
разные площадки, хороводы, танцы, игры для детей и взрослых, катание с горок.  
Отправление в 15.30.  Ориентировочное время прибытия согласно таблице маршрута.  
В стоимость входит: проезд на автобусе ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛАССА (марка уточняется 
за 3 дня до начала тура), сопровождение гидом, экскурсия и мастер-классы в МВЦ, 
праздничная программа на фестивале, дегустация. 

1490 руб. взр. 
1450 руб. реб. 
до 17 лет 
 

 
10-11.02 

 
BIG LOVE SHOW 

2018 

BIG LOVE SHOW 2018 
Только раз в году! Самое масштабное событие в честь Дня всех влюбленных! 
Крупнейшая концертная площадка страны. Самые топовые российские и зарубежные 
исполнители. 
Грандиозные декорации, тонны света и звука, самые современные спецэффекты. В 
этот день любовь не знает границ. Займи свое место на самом главном музыкальном 
событии года! Big Love Show – масштабный ежегодный проект Love Radio, 
посвященный самому искреннему чувству - любви! Более 15 000 зрителей, только 
позитивные эмоции и сюрпризы. Каждый год лучшие режиссеры создают этот 
праздник заново, воплощая в жизнь новые и креативные идеи. Big Love Show - 
главный праздник любви, четыре часа драйва и наивысшая концентрация чувств. В 

 
От 3090 руб.взр. 
В зависимости 
от категории 
билета 
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разные годы участниками Big Love Show становились Blue, Craig David, Madcon, 
Basshunter, Aura Dione, Alex Hepburn, Amelia Lily, Иван Дорн, Quest Pistols, Елка, Сергей 
Лазарев, Дима Билан, L’One, Dj Leonid Rudenko, Нюша, DJ Smash, Тимати, Serebro, 
Винтаж и многие другие. 
Посадка в автобус согласно времени и месту, указанным в таблице маршрута. Дневной 
переезд в Москву (425 км). На остановках в пути следования горячие напитки (чай, 
кофе). По прибытии в Москву свободное время для обеда в кафе города. Далее 
обзорная экскурсия по Красной площади и около Кремля (Васильевский спуск, Храм 
Василия Блаженного, Александровский сад, Вечный огонь у Кремлевской стены). В 
случае холодной погоды экскурсия по Красной площади может быть сокращена и 
заменена на обзорную экскурсию по главным достопримечательностям столицы (Храм 
Христа Спасителя, Поклонная и Воробьевы горы, главные проспекты и улицы города). 
18.00 прибытие к спорткомплексу "Олимпийский". В 19.00 начало яркого шоу "Big Live 
Show". 23.00 ориентировочное время окончания концерта. Ночной переезд в Нижний 
Новгород. Ориентировочное время прибытия согласно таблице маршрута. 
В стоимость входит : проезд автобусом премиум-класса MAN LIONS COACH (перевозчик 
ООО "ТК Романовой Ольги"), сопровождающий гид на маршруте, обед в 
Москве*, обзорная по Красной площади (или обзорная по городу), входной билет на 
шоу с указанием конкретных мест, сервисный сбор на предварительный выкуп 
билетов, трансфер к "Олимпийскому", горячие напитки в автобусе. 
ВОЗМОЖНО ПРИОБРЕСТИ ТУР БЕЗ БИЛЕТА НА ШОУ!  
Конкретные адреса посадки туристов вы найдёте в распечатанном ваучере. Посадка 
возможна в городах: Нижний Новгород, Дзержинск, Гороховец, Вязники, Ковров*, 
Владимир.  

11 Тумботинские 
финки 

«ПРАЗДНИК ТУМБОТИНСКИХ ФИНОК!» 
Посадка в автобус согласно времени и месту, указанным в таблице маршрута.  
Утренний переезд. (~140 км). Театрализованная встреча русским народным 
коллективом в районе озера Святого Тумботинского. Долгожданных гостей встретят 
песнями с чарочкой, хлебо-солью угостят, чаем с выпечкой павловского 
производителя. Веселые скоморохи проведут веселые викторины. И потом расскажут о 
местной достопримечательности -  о санях-финках. Да что там расскажут - покажут и 
прокатят ! Мастер класс по катанию на санках. А мастер-затейник покажет как 
происходит изготовление финок! Обед в кафе с дегустацией хлебобулочных изделий 
от ООО «Тумботинский хлеб». Переезд на мероприятие «Праздник тумботинских 
финок», где пройдут традиционные русские игры и забавы, конкурсы, эстафеты, 
состязания и массовый забег на финках.  Парад тумботинских финок (во время 
мероприятия можно угоститься чаем из самовара с печеньем). 

1690 руб. 
взрослый, 1600 
руб. ребенок до 
17 лет. 

 ТУРЫ НА МАСЛЕНИЦУ 

16-17 ПЕРЕСЛАВЬ-
ЗАЛЕССКИЙ 

  

«МАСЛЕНИЦА У ЦАРЯ БЕРЕНДЕЯ!» 
Посадка в автобус. Ночной переезд в Переславль-Залеский (383 км). Завтрак и 
чаепитие в автобусе. Обзорная экскурсия по Переславлю Залесскому. В самом 
названии города уже чудится сказка. Здесь купола монастырей, отражаются в 
серебристом ледяном покрове Плещеева озера, есть и своя  Красная площадь, 
Александрова гора и Синий камень… Экскурсия проходит через весь города, чтобы 
туристы все-все чудеса увидели ! Посещение одного из красивейшего, действующего 
монастыря города  – Свято-Никольского монастыря (XII в.). кскурсия в 
уникальный  музейно-мемориальный комплекс – усадьба «Ботик Петра». Музей 
расположен на горе  Гремяч на южном берегу озера Плещеева, это место 
символизирует собой точку отсчета истории   русской флотилии. Именно здесь в 
начале XVIII века появилась «потешная флотилия» Петра I.Обед в кафе . А теперь 
настоящая новогодняя сказка «В гостях у Царя Берендея». Справедливый и 
добрый царь Берендей известный всем по сказке А.Н.Островского «Снегурочка» живет 
здесь, в своей Вотчине.  Специальная  интерактивная программа с посещением  яркого 
узорчатого терема устроенного по типу царских палат.  Вас встретят берендейки-
веселушки хлебом-солью да в терем проводят! А в Тереме - Сударушки-сказительницы 
поведают легенду о Царе Берендее, расскажут о житье - бытье простых берендеев, 
покажут сокровища и трон Царя Берендея, на котором можно посидеть и загадать 
заветное желание, здесь же вас и «в квашню посадят» ... Будут и  народные песни, 
хороводы, забавы, эстафеты, игры, частушки, сжигание чучела... А еще и  
традиционные блины с маслом да с чаем ароматным! Свободное время для покупки 
сувениров или участие в мастер-классе, где вы своими руками распишете и увезете на 
память необычный сувенир(доп.плата). Отправление из Переславля в 16.00. Вечерний 
переезд. В стоимость входит :проезд на автобусе (марка уточняется за 3 дня до 
начала рейса), сопровождающий на маршруте, обзорная экскурсия по городу, входной 
билет и интерактивная программа в доме Берендея, входной билет в музей «Ботик 
Петра», обед.   Конкретные адреса посадки туристов вы найдёте в распечатанном 
ваучере. Посадка возможна в городах: Нижний Новгород, Дзержинск, Гороховец, 
Вязники, Ковров, Владимир. 

2900 руб. взр. 
2850 руб. реб до 
17 лет 
 

 
 

16-17 
 
 

 
 

МОСКВА 
Православная 

«ДА, НЕ ПОКИНЕТ НАС НАДЕЖДА....»  
Посадка в автобус. Ночной переезд в Москву (423 км). По прибытии в Москву, 
посещение Покровского ставропигиального женского монастыря. В этой обители 
покоятся мощи Блаженной Матроны Московской. Паломники со всей России  
устремляются к мощам Преподобной. Не забудьте цветы для Матроны. Каждый, 
считает своим долгом положить хотя бы один живой цветок у раки со святыми мощами 
блаженной старицы. По монастырскому обычаю, уже освященные на святых мощах 
цветы раздают всем желающим. Так же в программе посещение   Богоявленского 

 
1600 руб.  
взр. /реб до 17 
лет. 
1450 руб 
пенс 
1450 рублей для 
жителей 
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Елоховского собора и еще одного монастыря (исходя из расписания работы). 
Отправление из Москвы в 15.30 (без второго ночного переезда). Ориентировочное 
время прибытия согласно таблице маршрута.  В стоимость входит : проезд на автобусе 
(марка уточняется за 3 дня до начала рейса), сопровождающий-экскурсовод. Внимание 
! Возможно ожидание в очереди около монастыря, рекомендуем удобную обувь и 
теплую одежду, теплую шапку.. ВНИМАНИЕ: ВВЕДЕН ЗАПРЕТ НА ПАРКОВКУ 
АВТОБУСОВ ОКОЛО ПОКРОВСКОГО МОНАСТЫРЯ, ПОЭТОМУ ДОРОГА ОТ МЕСТА 
ПАРКОВКИ АВТОБУСА ДО МОНАСТЫРЯ МОЖЕТ ЗАНИМАТЬ ВРЕМЯ, ПРОСИМ УЧЕСТЬ 
ЭТО. Посадка туристов возможна: Дзержинск, Нижний Новгород, Гороховец, Вязники, 
Владимир. Конкретные адреса посадки туристов вы найдете в распечатанном ваучере 
(после бронирования  тура). 

Владимира 
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ГОРОДЕЦ 

«МАСЛЕНИЧНЫЙ РАЗГУЛЯЙ В ГОРОДЦЕ!» 
Посадка в автобус.  Переезд в Городец (~2 часа). Обзорная экскурсия по городу  с 
посещением  крепостного вала, музейного квартала, памятника Александру Невскому. 
Вы  совершите  увлекательную зимнюю прогулку по волжской набережной, 
познакомитесь с небольшими и уютными древними улочками, узкими съездами, 
мостиками, перекинутыми через глубокие овраги, увидите старинные купеческие 
особняки. Посещение Феодоровского монастыря (154 частички мощей святых).   На 
высоком берегу древнего Городца величественно возвышается дом-дворец, 
построенный купцом I гильдии, являющийся образцом эклектики с чертами 
классицизма. Дом отдекорирован дощатым рустом. Атмосфера старинного особняка 
окутает каждого, кто взойдёт на уникальное кованое крыльцо и окажется в залах 
усадьбы Авдотьи Лапшиной. Пройдя по кованой чугунной лестнице в дом,  вы  
прикоснётесь к многовековой истории. Здесь вас ждет фольклорный праздник + 
чаепитие с «иван-чаем» и масленичными блинами. А на улице   зимние забавы и 
традиционное сжигание чучела*.  Далее -  посещение уникального музея «Терем 
русского самовара» с интерактивной масленичной программой. Свободное время для 
покупки сувениров или посещения  музея «Галерея Добра» и «Города мастеров». 
Отправление из Городца  в 16.00   В стоимость входит : проезд на автобусе (марка 
уточняется за 3 дня до начала рейса), экскурсовод-сопровождающий, обзорная 
экскурсия по городу, фольклорный праздник + чаепитие в усадьбе Лапшиной, зимние 
забавы с сжиганием чучела, вх. билеты и программа в музее самоваров. Внимание : 
посадка туристов возможна : Дзержинск, Нижний Новгород. Конкретные адреса 
посадки туристов вы найдете в распечатанном ваучере (после бронирования  тура). 

 
1500  руб. взр. 
1450  руб. реб. 
до 17 лет 
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ШЕРЕМЕТЬЕВСКИЙ 

ЗАМОК+ 
с.ВОСКРЕСЕНСКОЕ 

«Масленица в с.Воскресенском и Юринский замок!». 
На волжском берегу, в поселке Юрино стоит полусказочный средневековый 
замок с зубчатыми башнями, с цветными витражами и прозрачным куполом 
зимнего сада…. Овеянный легендами, замок привлекает неведомой 
таинственностью и своеобразной красотой, уводит в глубокую старину… 
Посадка в автобус. Переезд в с.Воскресенское. Путевая информация.  По прибытии 
посещение   музея «Деревянный терем» , в экскурсию входит: посещение главного 
дома, церкви Вознесения (Воскресения Словущего), хозяйственного корпуса с 
каретником, флигеля и торговой лавки. Вас ждет праздничная программа 
«Масленичный разгуляй».  Так же вас угостят чаем с вкусными  блинами. Переезд в 
с.Юрино (Республика Марий Эл). По прибытии посещение действующего Михайло-
Архангельского храма, где находится усыпальница графов Шереметьевых. Далее 
посещение усадебно-архитектурного комплекса «Замок Шереметьевых» с осмотром 
всех объектов замка (усадьба, замок, картинная галерея, северный балкон, подвал ). 
Свободное время.( при хорошей погоде есть возможность устроить самостоятельный 
пикник на берегу реки или в парковой зоне усадьбы). Отправление из Юрино в 17.00.   
В стоимость входит : проезд на автобусе минивен-иномарка  (при наборе группы 
свыше 17 чел проезд на 35-ти местном автобусе или при группе свыше 30 чел. проезд 
на автобусе на 45-49 мест), сопровождающий- экскурсовод, местный экскурсовод, 
вх.билеты в замок и музей,представление «рождественский вертеп» и  чаепитие с 
пирогами. Посадка туристов возможна: Дзержинск, Нижний Новгород. Конкретные 
адреса посадки туристов вы найдете в распечатанном ваучере (после бронирования 
тура). 

  
1950 руб. взр 
1850 руб. реб до 
17 лет 
 
 

17 СУЗДАЛЬ «МАСЛЕНИЦА И ГУСИНЫЕ БОИ» 
Посадка в автобус. Утренний переезд (260 км). Путевая информация. По прибытию 
посещение музея деревянного зодчества и крестьянского быта с экскурсией. Здесь то 
мы и увидим знаменитые гусиные бои, поучаствуем в гуляниях, посвященных 
масленице! После праздника краткая обзорная экскурсия по городу с осмотром 
основных достопримечательностей. В свободное время по возможности за доп.плату 
предлагается интерактивная программа «Приглашаем на мёды» (дегустация 10 сортов 
суздальской медовухи, традиционной закуски под медовуху – моченая рябина, 
квашеная капуста). Увлекательный рассказ об истории медоварения в Суздале от 
производителя продукции Суздальского медоваренного завода. Имеется возможность 
приобрести полюбившийся напиток в подарок родным и близким (по ценам завода-
изготовителя). Детям подается безалкогольная медовуха. 

2290 руб взр, 
1690 руб. дети 
до 15 
включительно 

17-18 
 
 

ЗВЕНИГОРОД-
НОВЫЙ 

ИЕРУСАЛИМ  

ПОСЛЕ РЕСТАВРАЦИИ И РЕМОНТА ОТКРЫТ  НОВОИЕРУСАЛИМСКИЙ 
МОНАСТЫРЬ !   
«ЗВЕНИГОРОД - НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ» 
1-й день : Посадка в автобус. Ночной переезд на автобусе в Звенигород (506  км) в 
сопровождении гида. 
2-й день: Прибытие в Звенигород. Посещение Саввино-Сторожевского монастыря. 
Троице-Сергиева Лавра - невеста, а Саввино-Сторожевский монастырь жених.... Так 

1900 руб. взр. 
1700 рб. до 17 
лет ИЛИ 
ПЕНСИОНЕР 
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говорят про монастыри, подчеркивая православные красоты храмов. С птичьего 
полёта контуры стен Саввино-Сторожевского монастыря напоминают бантик. 
Архитектурный ансамбль монастыря состоит из Собора Рождества Богородицы, 
комплекса трапезной со звонницей, Надвратной Троицкой церкви, "Царицых палат", 
братского корпуса, жилого корпуса Духовных училищ, Дворца, царя Алексея 
Михайловича, смотровой площадки, оград с башнями и кельями XIX в. Но несмотря на 
обилие строений ориентироваться на территории монастыря очень легко. Присутствие 
на утреннем богослужении.  В 2018 году Саввино-Сторожевский монастырь,вместе со 
всей Россией, отметит двадцатилетие возвращения святых мощей преподобного 
Саввы, игумена Сторожевского, Звенигородского и всея России Чудотворца в 
основанную им обитель. "Пять веков прошло с тех пор, как просиял на земле святой 
Угодник Божий Савва. Менялись люди, менялись нравы, прошел и XIX век с его 
отрицателями Бога и чудес, а обитель Саввина стоит, хранимая молитвами своего 
основателя, по-прежнему стекается народ на поклонение его святым мощам, по-
прежнему с верою ищущие помощи получают ее и прославляют Бога и Его Угодника, 
преподобного Савву". Необыкновенный по красоте монастырь был основан монахом 
Саввой, учеником Сергея Радонежского, в 1398 году. Это чудное место, с 
великолепнейшим видом, было любимым местом, как молитвы, так и отдыха, многих 
русских царей, а при царе-батюшке Алексее Михайловиче это великолепие становится 
загородной резиденцией. Стены храмов монастыря расписывали лучшие мастера 
Оружейной палаты  Кремля. Здесь такая тишина, необыкновенная природа, а какой 
воздух! Всю красоту монастыря и окружающую его природу словами не передать – это 
надо только видеть. Прикоснитесь к одной из самых почитаемых русских святынь, от 
которой веет небесной чистотой. В монастыре есть мужская и женская купели, где 
можно окунуться в воду. Перед отправлением посещение знаменитой церковной лавки 
и провиантской башни (хлеб в большом ассортименте, свежая монастырская выпечка, 
печенье, квасы, медовуха). Переезд в г.Истра  (29 км).  Река Иордан, гора Голгофа, 
Гефсиманский сад, Храм Воскресения Христа над Гробом Господним... Не нужно 
оформлять загранпаспорт и покупать билеты на самолет! Чтобы увидеть святыни 
Палестины и Иерусалима, ощутить подлинность Святой Земли, можно просто посетить 
грандиозный монастырский комплекс Новый Иерусалим, знаменитый тем, что точь-в-
точь повторяет храм Гроба Господня. Но хотя и построенный как копия храма 
восточного, иноземного, собор сохраняет образ русской церкви. Так патриарх Никон,  
воплотил извечную мечту людей о далеком рае: перенестись из заснеженной России 
на далекую Святую Землю. Экскурсия по Воскресенскому Ново-Иерусалимскому 
монастырю с местным гидом. Отправление в  15.00. Вечерний переезд  (470 км).  
Позднее прибытие в Нижний Новгород.  
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МУРОМ 
  
 

«ЕДЕМ К ПОКРОВИТЕЛЯМ СЕМЬИ — ПЕТРУ И ФЕВРОНИИ!» 
«ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА!» 
Посадка в автобус. Утренний переезд в Муром (169 км).  Путевая информация. В 
Муроме :посещение самого древнего русского монастыря – Спасо-Преображенского, 
Главной святыней которого считаются икона Божией Матери, именуемая 
«Скоропослушница» и рака с частицей мощей прп. Илии Муромца, на территории 
монастыря находится «Живоносный источник» с камнем из реки Иордан. Обед в 
трапезной монастыря (доп.плата). Благовещенского мужского  монастыря, где 
находится  рака с мощами муромских святых князей − Константина и его сыновей 
Михаила и Федора. Свято-Троицкого  женского  монастыря, место упокоения мощей 
Петра и Февронии. Прогулка для желающих до Храма Николы на Набережной. По 
возможности посещение Церкви в честь Гурия, Самона и Авива, покровителей 
супружества, брака и  счастливой семьи.  Посещение источника в селе Карачарово – 
родины Ильи Муромца.   В подарок всем туристам – муромский калач! Отправление из 
Мурома в 16.30. Ориентировочное время прибытия согласно таблице маршрута. В 
стоимость входит: проезд на автобусе (марка уточняется за 3 дня до начала рейса), 
экскурсовод-сопровождающий, обзорные экскурсии с посещением интерьеров храмов, 
экскурсия в село Карачарово, источник Ильи Муромца. Посадка туристов возможна: 
Дзержинск, Нижний Новгород, Гороховец. Конкретные адреса посадки туристов вы 
найдете в распечатанном ваучере (после бронирования  тура).  

 
1050  руб. взр. 
1000  руб. реб. 
до 17 лет 
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ЩЕЛЫКОВО 

+ 
КИНЕШМА 

  
 
 
  

«ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА!» 
Зиму – провожаем, весну – привечаем! Приглашаем всех, и детей и взрослых, почтить 
русские народные обычаи и принять участие в празднике  «Широкая Масленица». 
Посадка в автобус.  Утренний переезд в Щелыково(300 км). Усадьба Щелыково–
любимый уголок и родовое имение всемирно известного писателя  Островского. 
Именно здесь, среди великолепных природных красот, в уютном кабинете родного 
дома, похожего на сказочный теремок,  «родилась» красавица Снегурочка. По 
прибытии вас ждет веселая праздничная масленичная программа, представление с 
участием Снегурочки и других сказочных героев, а также – весенние заклички, театр 
Петрушки, взятие снежного городка, конкурсы, состязания, аттракционы, 
беспрогрышная лотерея. Завершается праздник сжиганием чучела Масленицы под 
песни и хороводы. Обед в кафе. Знакомство с Щелыково завершится экскурсией в дом  
А.Н.Островского, где воссоздана  обстановка   последних  лет  жизни драматурга. 
Здесь представлены   подлинные  предметы  - личные вещи Александра  Николаевича  
и его семьи и сохранен подлинный, «островский» дух усадьбы. 
Переезд в г.Кинешма ( 30 км). Обзорная  пешеходная экскурсия с показом 
архитектурных памятников XVIII - нач. XX века, исторического центра города с его 
уютными купеческими улицами и домами. Посещение величественного Троицко-
Успенского кафедрального Собора и прогулка по Волжскому бульвару . Отправление в  
18.00. Вечерний переезд. Ориентировочное время прибытия согласно таблице 

  
2690 руб. взр. 
2590 руб. реб до 
17 лет 
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маршрута. Входит: проезд на автобусе туристического класса, сопровождающий на 
маршруте, экскурсии:  : масленичная программа в Щелыково, экскурсия в дом А.Н. 
Островского,обзорная экскурсия по городу Кинешма,обед (тип накрытие),чай   в 
автобусе. Посадка туристов возможна: Нижний Новгород,  Дзержинск, Балахна, 
Заволжье. Конкретные адреса посадки туристов вы найдете в распечатанном ваучере 
(после бронирования  тура).     

18 ЧЕБОКСАРЫ «Çăварни — чувашская Масленица» 
Посадка в автобус. Переезд до г.Чебоксар (~246 км. 4 часа). Путевая информация. 
Обзорная экскурсия по г. Чебоксары. Мемориальный парк «Победа», вечный 
огонь (смотровая площадка г. Чебоксары, осмотр боевой техники). Сквер им. Чапаева, 
памятник Чапаеву и сельский дом его семьи. Самый старый храм Чувашии — 
Введенский собор. Свято-Троицкий мужской монастырь (посещение монастыря). 
Истоки древнего Кремля. Монумент «Мать-покровительница». Бульвар купца 
Ефремова, ярмарка сувениров. Памятник Остапу Бендеру и Кисе Воробьянинову — 
героям романа Ильфа и Петрова "12 стульев на бульваре Ефремова". Чувашские 
символы на камне «Таганит»,  их значение. Красная площадь. Участие в 
масленичных гуляниях в Лакреевском лесу или на Красной площади. «Гуляй, 
Масленица!»: масленичная ярмарка, катание на аттракционах, кукольное 
представление во главе с Петрушкой, конкурсная программа со скоморохами, 
«Блинный квест», фото-зона «Самоварные посиделки», силовые конкурсы 
«Богатырская удаль», «Турнир по армреслингу», конкурс «Приз на столбе». 

От 1700 руб. 

18 СЕМЕНОВ  «МАСЛЕНИЧНЫЙ ХОРОВОД У СЕМЕНОВЫХ ВОРОТ!» 
Посадка в автобус. Утренний переезд в Семенов (79 км). Путевая информация. По 
приезду перед вами откроет свои двери «Дом Семена Ложкаря», где вас встретит 
его гостеприимная хозяюшка  - Семёновна. Её дом  - русская изба с хозяйственными 
постройками, баней и широким двором. Посетив уютный, добротный дом у вас 
останется яркое впечатление от каждого увиденного предмета и это позволит 
окунуться в атмосферу повседневной жизни наших предков. Вам предстоит увидеть 
старинные предметы домашнего обихода и вы узнаете  предназначение каждого из 
них, научит и бить баклуши. Всё здесь как в старину : птичий двор, сани, льномялка, 
рыболовные снасти, инструменты, деревянная и глиняная утварь, чудом 
сохранившаяся от прадедов… А дальше - развлекательная программа с гуляниями и 
играми, основанная исключительно на русских народных традициях и обрядах. После 
веселья нужно подкрепиться - чаепитие с блинами и пирогом! В гости к 
Государыне Хохломе ! В музейно-туристическом центре "Золотая хохлома" 
никогда не бывает тихо. А вас мы приглашаем на специальную программу 
"Государыня Хохлома приглашает гостей на Масленицу". Ну и тут без 
сюрпризов не обойдется. Путешествуя по музею, вы приоткроете волшебную тайну 
уникальной технологии  «получения золота из серебра», полюбуетесь на старинные 
образцы хохломских изделий и уникальные произведения современных мастеров и 
конечно встретитесь  с Государыней Хохломой. Символом хохломы является 
мифический образ, рожденный народным воображением, образ-оберег, символ 
супружеского счастья и достатка в доме – огненная Жар-Птица. Увидеть ее счастье ! 
Гости познакомятся с истоками искусства хохломы, увидят самую большую коллекцию 
предметов второй половины XIX – первой половины XX веков и до наших дней. 
Особый восторг заслуживает коллекция чудо вещей огромных размеров. Здесь можно 
увидеть изделия специально изготовленные к 100-летию хохломы. Фотографируйте в 
музее  гигантские хохломские шедевры  ! Соберите личную коллекцию таких фото ! 
Всё это богатство хранится в Семенове : ложка длиной 265 см; братина (чаша) 
диаметром более 2 м; суперматрешка; семейство матрешек «Семья Семена-ложкаря»; 
огромная «Жар–птица»; «хохломской стол-гигант» высотой 3 м; «ковш-утка» с  
шестью небольшими ковшами длиной около 2 м; «хохломской стул–гигант»; 
«хохломские бочата»; «хохломской сундук»; «самовар-великан»; «матрёшка-
неваляшка»; огромное хохломское панно.Народные гуляния !!! Под исконно 
русские песни и угощение наливкой погуляем широко! Русские игры, 
забавы, хороводы, сжигание чучела. Провожаем Зимушку Зиму.  

От 1790 руб. 

18 ГОРОХОВЕЦ  «МАСЛЕНИЦА ХОРОША-ШИРОКА ЕЕ ДУША!» 
Посадка в автобус.  Утренний переезд в  г.  Гороховец  (~2 часа). Путевая 
информация. По прибытии Вас ожидает краткая обзорная экскурсия по городу, с 
осмотром основных достопримечательностей. После этого Вас ожидает масленичная 
интерактивная программа «В палатах Царя Гороха». У порога дорогих гостей 
встретит девица-красавица, осыпет гостей горохом на Счастье. Веселые скоморохи 
помогают гостям пройти снежный лабиринт, отыскать в нем дары для царя-гороха. 
Гостей ждут яркие масленичные хороводы, игры и конкурсы, задорные танцы, песни и 
непростые испытанья, после которых все попадут к самому Царю Гороху. Там гостей 
встретят русской народной песней, угостят кашей гороховой, проводят вместе 
масленицу до следующей весны, и пригласят в русскую светелку, где гостей будут 
ждать девицы-мастерицы с самоваром и блинами. А так же гости посетят сувенирную 
лавку и чудо-печку, исполняющую желания. Переезд к месту народных гуляний - 
свободное время на площади. 

1390 руб. 
взрослый, 1290 
руб. ребенок до 
17 лет. 

18 НОЕВ КОВЧЕГ-
ГРАД КИТЕЖ 

"ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА В ГРАДЕ КИТЕЖЕ!" 
Посадка в автобус.  Утренний переезд в село Владимирское (150 км). Посещение 
музейно-туристического комплекса "Град Китеж" с интерактивной программой 
«Широкая масленица в Граде Китеже!». Долгожданных гостей встретят с хороводами 

От 1800 
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и частушками, угостят блинами и душистым чаем! А Вы знаете историю и традиции 
самого веселого праздника народного календаря? Какие масленичные заклички пели, 
чтобы закликать весну? Все это, а так же русские народные песни и пляски Вы увидите 
в исполнении фольклорно-этнографического ансамбля «Покрова». Обед "В гостях у 
поварихи" (доп.плата) либо свободное время для самостоятельногоосмотра 
экспозиций историко-художественного музея «Китеж» или прогулка до озера 
Светлояр, которое можно увидеть в зимнем наряде. Переезд в село Троицкое. В селе 
Троицкое создан и успешно развивается уникальный проект - фаун-парк «Ноев 
ковчег». Здесь в естественной среде мирно соседствуют лоси, маралы, косули, 
северные и пятнистые олени. Есть и необычные для наших мест гости - як и верблюд. 
Дружелюбные животные очень любопытны и охотно подходят близко к человеку. 
Самые храбрые гости могут пройти внутрь ограждения и пообщаться с оленями: 
покормить их с руки, погладить, сделать замечательные фотографии. Обязательно 
возьмите с собой детей! Они не только увидят диких животных в естественной для них 
среде, но и узнают, что северные олени раньше обитали в Нижегородской области. 
Недаром на гербе нашей области изображен именно олень - это прекрасное животное 
у многих народов мира почиталось как символ благородства, доблести и смелости. 
Экскурсия по фаун парку "Ноев Ковчег". 

ТУРЫ НА 23 ФЕВРАЛЯ 

22-24 МОСКВА 
С проживанием в  

Radisson 4* 

www.romanova-bilet.ru  (раздел Многодневные туры, с проживанием в 
гостинице) 

ВСЕГО  
за 4990 руб 

22-24 МОСКВА 
экскурсионная 

Парк «Патриот» 

www.romanova-bilet.ru  (раздел Многодневные туры) От 2100 

22-26 Санкт-Петербург www.romanova-bilet.ru  (раздел Многодневные туры, с проживанием в 
гостинице) 

От 7990 руб/взр 
7690 
руб.школьник до 
17 лет 

23 МУРОМ «НА ВСТРЕЧУ С ДРУЖИНОЙ!» 
Посадка в автобус. Утренний переезд в Муром (169 км).  Путевая информация. В 
Муроме :посещение самого древнего русского монастыря – Спасо-Преображенского, 
Главной святыней которого считаются икона Божией Матери, именуемая 
«Скоропослушница» и рака с частицей мощей прп. Илии Муромца, на территории 
монастыря находится «Живоносный источник» с камнем из реки Иордан. Обед в 
трапезной монастыря (доп.плата). Свято-Троицкого  женского  монастыря, место 
упокоения мощей Петра и Февронии. Посещение источника в селе Карачарово – 
родины Ильи Муромца.  В подарок всем туристам – муромский калач!   Интерактивная 
программа "Знакомство с дружиной". Клуб «Вареж». Вы познакомитесь с воинскими 
традициями Руси и Скандинавии. Участники клуба познакомят вас с историей 
средневекового костюма и видов вооружения таких народов как восточные славяне, 
скандинавы, волжские булгары, а также племя мурома. Знакомство гостей с 
основными элементами и принципами построения средневековой дружины ,групповые 
поединки , битва на мосту и др.  Фотографирование с участниками программы, с 
элементами вооружения и примеркой доспехов. В заключении программы посещение 
историко-художественного музея расположенного в одном из красивейших домов 
г.Мурома - бывшем доме купцов Голубевых, с экскурсией по двум экспозициям 
«Сокровища древнего Мурома» и «Город и горожане».  Отправление из Мурома в 
16.30. Ориентировочное время прибытия согласно таблице маршрута. В стоимость 
входит: проезд на автобусе (марка уточняется за 3 дня до начала рейса), экскурсовод-
сопровождающий, обзорные экскурсии с посещением интерьеров храмов, Карачарово, 
интерактивная программа «Знакомство с дружиной, экскурсия в историко-
художественный музей. Посадка туристов возможна: Дзержинск, Нижний Новгород, 
Гороховец. Конкретные адреса посадки туристов вы найдете в распечатанном ваучере 
(после бронирования  тура).  

 
1600  руб. взр. 
1550  руб. реб. 
до 17 лет 
 
 
 
 
 
 
 
  

23-25 КАЗАНЬ www.romanova-bilet.ru  (раздел туры с ночным переездом) От 2000 руб 

24 УСАДЬБА 
ТАНЕЕВЫХ 

С.Маринино 

«ДВЕ СТАРИННЫЕ ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬБЫ..» 
Родовое имение Танеевых затерялось в глухом селе Маринино, что под Ковровом. 
Возможно, именно это спасло его от обычной печальной участи дворянских гнезд, 
которых во Владимирской области сохранилось очень мало. Из рода Танеевых вышли 
министры и генералы, офицеры и чиновники, адвокаты и поэты, сделавшие немало 
для Владимирского края и России. А имя великого композитора Сергея Ивановича 
Танеева хорошо известно и за рубежом. Усадьба в Маринино была местом пышных 
приемов. Здесь проходили балы, на которые съезжался уездный и губернский бомонд. 
Узнайте больше о композиторе Танееве Сергее Ивановиче, композиторе, друге 
Л.Толстого ! Посадка в автобус. Переезд в с.Маринино Ковровского района. По 
прибытии увлекательная экскурсия по старинному парку и усадьбе Танеевых, с 
осмотром основных экспозиций усадьбы, которые призваны воссоздать атмосферу 
жизни в сельской провинциальной дворянской усадьбе в начале XIX в. Увлекательный 
мастер-класс по изготовлению семейного оберега. ОБЕД в кафе.Переезд в с. 
Павловское. с. Павловское имеет богатую историю, которая интересна не только для 
местных жителей, но и для гостей области. В процессе экскурсии по парку генералов 
Андрея Яковлевича Леванидова, друга М.И. Кутузова, герою взятия турецкой крепости 
Измаил, и Василия Семеновича Юкичева - героя Бородинского сражения, Вы увидите 

1990 рублей 
взрослый,  
1890 рублей 
реб. до 17 лет 

http://www.romanova-bilet.ru/
http://www.romanova-bilet.ru/
http://www.romanova-bilet.ru/
http://www.romanova-bilet.ru/
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единственный в России обелиск, героям взятия турецкой крепости Измаил. В Усадьбе 
генералов представлены три основные экспозиции:  Первая – «Страшись, о рать 
иноплеменных! России двинулись сыны» посвящена полководцам, в том числе 
генералам и фельдмаршалам, выходцам из Ковровского края. Вторая – «Жизнь в 
провинциальной усадьбе. Кабинет генерала» демонстрирует интерьер усадебного 
дома при его хозяине генерал-майоре Василии Семеновиче Юкичеве. Третья 
экспозиция «Дворянских «гнезд» заветные аллеи» посвящена истории села 
Павловского, в частности его Воскресенского храма и господской усадьбы. Посещение 
Воскресенского храма. Издавна в Павловском существовала деревянная церковь в 
честь Воскресения Христова. Несколько раз этот храм сгорал в пламени пожаров, но 
каждый раз восстанавливался заново. Ныне существует каменная Воскресенская 
церковь с приделом во имя святого Благоверного великого князя Александра Невского 
и с колокольней. Экскурсия в животноводчиский комплекс "Муравия".  В стоимость 
входит:  проезд на автобусе  (при наборе группы до 18 человек микроавтобус, для 
группы от 18 и более автобус большей вместимости), экскурсовод-сопровождающий, 
экскурсия по музеям и паркам, мастер-класс по изготовлению оберега, обед в кафе, 
посещение Воскресенского храма, экскурсия в животноводческий комплекс "Муравия", 

24 НОЕВ КОВЧЕГ –
ГРАД КИТЕЖ 

Посадка в автобус.  Утренний переезд в село Троицкое. Посещение фаун парка «Ноев 
ковчег». Только здесь на территории области, в природе можно увидеть оленей, лосей 
и других диких животных. По возможности покормить. Переезд в село Владимирское. 
Обед «В гостях у поварихи». Экскурсионный день продолжит экскурсия в терем музей 
«Град Китеж».  Вас пригласят в зрительный зал центра, где вы сможете увидеть 
фильм-ролик «В краю легенд и преданий». На фестивале туристических 
видеопрезентаций «Диво России» ролик занял 1 место. Участие в интерактивной 
программе «Валенки-валенки». Угощение сбитнем и лепешками из печи. Свободное 
время для подробного осмотра музея или для самостоятельной прогулки к озеру 
Светлояр. Выезд в 17.00. В стоимость входит : проезд на автобусе туристического 
класса, входные билеты в Ноев Ковчег, 1 музей, интерактивная программа «Валенки-
валенки», видеопрезентация, экскурсия по терему, угощение сбитнем и лепешками из 
печи, сопровождающий экскурсовод. 

1700 руб. взр., 
1600 руб. реб. 
до 17 лет. 
обед 250 руб. 

25 ПЕШЕЛАНЬ-
АРЗАМАС 

«В ГОСТИ К ЦАРИЦЕ ГИПСОВОЙ ГОРЫ!» 
Посадка в автобус,  утренний переезд в Пешелань (110 км). Путевая информация. Еще 
в XVIII веке местные жители занимались добычей камня для собственных нужд. 
«Музей горного дела, геологии и спелеологии» дает возможность узнать тайны 
подземного мира. Эта  экскурсия  для тех, кто любит новые приключения, 
неожиданные открытия. Пешеланский музей создан в действующей шахте на глубине 
70 метров, на отработанном участке, поэтому всем путешественникам  выдают 
шахтёрскую куртку, каску, фонарик, после чего им предстоит спуск в шахту. 
Экскурсовод подробно расскажет о том, как это богатство хранит хозяйка горы. Здесь 
всё уникально: коллекция минералов, разнообразные поделки из камня, гипсовые 
фигурки животных различных эпох. А ещё в музее есть шунгитовая комната, 
посещение которой дает заряд бодрости и здоровья. Говорят, что 30 минут в этой 
комнате заменяет человеку отдых на море. В завершение путешествия по музею 
посетителям предстоит испытание - посещение "пещеры страха". Выйдя на улицу, 
можно посетить небольшой зоопарк, где живут страусы, ламы, ослики, верблюд, лисы 
и рысь (доп.плата). Внимание спуск в пещеру разрешается туристам от 14 лет. Если 
вашему ребенку еще нет 14 лет, вместо пещеры он  зоопарк и музей динозавров.  
После окончания экскурсии мы угостим вас горячим чаем. Для желающих пообедать - 
во время чаепития основной группы обед в кафе «Афоня» (доп. плата). Переезд в 
Арзамас 15 км. «Арзамас-Москвы уголок !». Краткий экскурс по центру города  с 
посещением историко-художественного  музея. Свободное время на посещение 
Воскресенского собора. Отправление из Арзамаса в 16.30  В стоимость входит : проезд 
на автобусе туристического класса (марка уточняется за 3 дня до поездки), 
сопровождающий-экскурсовод, входной билет в действующую шахту музея горного 
дела и спелеологии.  Обед в кафе *. Входной билет в краеведческий музей г.Арзамаса. 
Для детей до 14 лет  посещение музея динозавров и зоопарка. (вместо спуска в 
шахту).  Внимание : посадка туристов возможна : Дзержинск, Нижний Новгород 
(пл.Ленина или пр-кт Гагарина). Конкретные адреса посадки туристов вы найдете в 
распечатанном ваучере (после бронирования  тура). 

1500 руб. взр., 
1300 руб. реб. 
до 17 лет 

 

ПРОГРАММА ЭКСКУРСИОННЫХ АВТОБУСНЫХ ТУРОВ МАРТ  2018 

  

03 
10 
17 
24 

     31  

ГОРОДЕЦ «Жемчужина Нижегородского края» 
УДОБНЫЙ ВЫЕЗД  (09.00) (10.15)  
Переезд в Городец (73 км). Посещение музея «Терем самоваров». Интерактивная 
программа «Самовар пыхтит – веселиться всем велит». Обед с купчихой*. Экскурсия в 
музей «Город мастеров». Чаепитие с Городецкими пряниками. Отправление из 
Городца в 17.00. 
В стоимость входит: проезд на автобусе ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛАССА (марка уточняется 
за 3 дня до начала тура, при наборе группы до 15 человек, предоставляется 
комфортабельный микроавтобус), сопровождение гидом, входной билет в два музея, 
интерактивная программа в одном музее 

1500 руб. 
взрослый,  
1450 руб. 
школьник 
доп.плата  
обед у купчихи 
400 руб. 
чаепитие с 
пряниками 100 
руб. 

ТУРЫ К 8 МАРТА 
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02-04 МОСКВА 
+ 

Мюзикл 
ПРИВИДЕНИЕ 

«ПРОГУЛКА ПО СТОЛИЦЕ!»    и....     МЮЗИКЛ "ПРИВИДЕНИЕ" 
Спешите увидеть знаменитый мюзикл «Привидение»  -  культовую историю о 
настоящей любви и неподдельных чувствах. Мировая премьера мюзикла состоялась в 
2011 году. За всю историю проката мюзикл собрал множество театральных премий и 
номинаций. С помощью уникального светового и мультимедийного оборудования 
специалисты создадут на сцене театра МДМ иллюзию левитации и присутствия между 
двумя мирами. Билеты в театр на мюзикл «Приведение» станут отличным подарком к 
празднику международного женского дня 8 марта! 
Посадка в автобус согласно времени и месту, указанным в таблице маршрута.  Ночной 
переезд в Москву. По прибытии утренний чай, кофе в автобусе. Обзорная экскурсия по 
городу . Поклонная гора и Триумфальная арка, Воробьевы горы, Дом на набережной и 
сталинские высотки, Храм Христа Спасителя, Старый Арбат, Бульварное и Садовое 
кольцо, Старая площадь и администрация Президента, Большой театр и главные 
площади и улицы города.  Пешеходная экскурсия по Красной площади, самой 
красивой площади в России. Вы услышите про тайны Московского Кремля, увидите 
знаменитые куранты, храм Василия Блаженного,  памятник Минину и Пожарскому, 
постоите на лобном месте. Увидите Спасскую  и Никольскую башни, Мавзолей 
В.И.Ленина, ГУМ, вечный огонь, Александровский сад, нулевой километр. Свободное 
время для посещения территории Кремля и его музеев. Сбор группы. Переезд к мосту 
«Багратион». Это необыкновенное сооружение архитектора Б.И. Тхора не только 
соединяет два Москва – реки (набережную Тараса Шевченко и Краснопресненскую 
набережную), но и является торговой галереей. Мост Багратион является частью 
строящегося комплекса Москва-сити. Его торжественно открыли ко дню 850-летия 
Москвы. Назвали мост в честь русского полководца П. И. Багратиона, одного из 
участников войны с Наполеоном. Вы сможете не спеша прогуляться по  торгово-
пешеходному мосту, длина которого составляет 214 метров и полюбоваться одними из 
красивых видов на Москву или предлагаем вам подняться «еще выше!», на НОВУЮ 
смотровую площадку башни  «Федерация-Восток» на 89 этаж (доп.плата). Во время 
экскурсии вам предложат: подняться на скоростном лифте, посмотреть 3-х минутный 
видеоролик, посетить уникальную фотозону, сделать Bullet  time photo, прослушать 
интерактивного гида-встроенного в планшет, увидеть все этапы приготовления 
мороженого и тут-же его попробовать, купить сувениры и насладиться великолепным 
видом Москвы с высоты птичьего полета! Переезд на ВДНХ. Здесь вы можете посетить 
крупнейший экспозиционный, музейный и развлекательный комплекс-парк в мире, 
одно из самых популярных общественных пространств столицы России. Здесь же 
работает «Москвариум» - самый большой центр океанографии и морской биологии 
(Находясь в «Москвариуме» и заранее запланировав его посещение, можно совместить 
посещение шоу и самой экспозиции. Смотрите расписание шоу на официальном сайте 
«Москвариума» или покупайте билеты онлайн на сайте http://tickets.moskvarium.ru/.) 
Для тех кто приобрел билет на мюзикл "Привидение" трансфер к театрк МДМ. Сбор 
группы у ВДНХ в 21.00, у театра МДМ в 21:40 . Отправление из Москвы в 22.00. 
Ночной переезд. В стоимость входит :проезд на автобусе (марка уточняется за 3 дня 
до начала рейса),  экскурсовод-сопровождающий, обзорная экскурсия.  
Посадка туристов возможна: Дзержинск, ННовгород, Гороховец, Вязники, Владимир. 
Конкретные адреса посадки туристов вы найдете в распечатанном ваучере (после 
бронирования  тура). 

Взрослый 2200 
руб, реб.до 17 
лет 2100 руб   
 
Билет на 
мюзикл 1700 
руб 
 
Смотровая 
площадка 
1000 руб взр 
500 руб реб 

07-09 МОСКВА 
С проживанием в  

Radisson 4* 

www.romanova-bilet.ru  (раздел Многодневные туры, с проживанием в 
гостинице) 

ВСЕГО  
за 4990 руб 

07-11 БЕЛОРУССИЯ www.romanova-bilet.ru (раздел многодневные туры с проживанием в 
гостинице) 

От 10 990 руб 

07-11 САНКТ - 
ПЕТЕРБУРГ 

www.romanova-bilet.ru  (раздел Многодневные туры с проживанием в 
гостинице) 

8590 взр. 
8290 реб.до 17 

07-11 ВОРОНЕЖ www.romanova-bilet.ru  (раздел Многодневные туры с проживанием в 
гостинице) 

От 11100 руб 

08 САРАНСК «МИЛЫМ ДАМАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ! ТУР В СТОЛИЦУ МОРДОВИИ!» 
Посадка в автобус. Переезд в Саранск (308 км). По прибытии обед* (доп.плата).  
Экскурсия во всемирно известный Мордовский музей изобразительных искусств имени 
Эрьзи. Вы сможете познакомиться с личностью и творчеством «мордовского Врубеля», 
Степана Эрьзи, уникального скульптора,  талантливого художника, который удивляет 
своей судьбой. От простого неграмотного «богомаза» в рабочей артели Степан 
покорил весь мир своим талантом,  от Франции до Аргентины. Тысячи поклонников 
Эрьзи из всех стран и континентов специально приезжают в Саранск полюбоваться 
крупнейшей в мире коллекцией великого скульптора. Обзорная экскурсия по 
исторической части города, которая  познакомит Вас с основными 
достопримечательностями столицы Республики Мордовия. Саранск – столица 
Мордовии, а еще один из 12 российских городов проведения Чемпионата Мира по 
футболу в 2018 году.  Саранск некоторое время был и ... «царской вотчиной» и даже 
присягал самопровозглашенному государю. Сегодня в городе сохранилось немало 
«пугачевских» уголков, например, подлинная каменная пугачевская палатка, в 
которой Емельян Пугачев писал манифесты, принимал просителей и пировал.  
Посещение грандиозного Кафедрального собора святого праведного Воина Феодора 
(Ушакова). Освящен храм во имя великого героя России, адмирала Федора Ушакова, 
который долгое время жил в окрестностях Саранска. В ходе экскурсии по городу вы 
узнаете о Саранске как о центре древнейшей финно-угорской культуры, в котором до 
сих пор бережно хранятся традиции и уклад двух мордовских народов эрзя и мокша, и 

2300 руб. 
взрослый,  
2150 руб. 
школьник 
доп.плата  
обед   400 руб. 
 

http://www.romanova-bilet.ru/
http://www.romanova-bilet.ru/
http://www.romanova-bilet.ru/
http://www.romanova-bilet.ru/
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даже есть таблички с названиями улиц написанных на трех языках (включая русский). 
В заключении экскурсионного дня посещение  музея мордовской народной культуры. 
Собрание музея насчитывает почти четыре тысячи экспонатов и включает коллекции 
мордовской народной одежды, икон, керамики, бытовой утвари, сельскохозяйственных 
орудий, инструментов. Постоянная экспозиция музея наглядно и ярко демонстрирует 
жизнь, быт, традиционные обряды мордвы, а также умение, вкус и выдумку народных 
мастеров, создателей великолепных образцов народного и художественного 
самодеятельного творчества. Перед отправлением посещение фирменного магазина 
Саранской кондитерской фабрики «Ламзурь». На сегодняшний день фабрика является 
одним из крупнейших кондитерских предприятий в Поволжье ! Отбытие из Саранска в 
18.00. Вечерний переезд. В стоимость путевки  входит :проезд на комфортабельном 
автобусе(при наборе группы до 15 чел проезд на микроавтобусе, до 30 чел на 
автобусе на 35 мест), сопровождение гидом, полное транспортное обеспечение на  
экскурсии. Экскурсии: обзорная экскурсия по городу, экскурсия в  Мордовский 
республиканский музей изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи , Музея мордовской 
народной культуры, входные  билеты  в  музей. Посадка туристов возможна : Нижний 
Новгород,  Дзержинск, Арзамас .  Конкретные адреса посадки туристов вы найдете в 
распечатанном ваучере (после бронирования  тура). 

08 ШОУ 
ЮДАШКИНА 

В Международный женский день знаменитый кутюрье Валентин Юдашкин 
традиционно дарит соотечественницам шикарный подарок — грандиозное шоу с 
участием звезд российской эстрады и показом новой коллекции. Приглашаем всех 
поклонников творчества кутюрье 8 марта в 18:00 в Государственный Кремлевский 
Дворец. Ежегодные весенние шоу Валентина Юдашкина поражают зрителей своей 
оригинальностью и яркостью. В одном зале собираются звезды российской эстрады, 
ценители высокой моды. Традиционно первая часть шоу — дефиле звезд 
отечественного шоу-бизнеса в нарядах от выдающегося кутюрье, вторая — показ его 
новой коллекции 

От 3590 

09-11 КАЗАНЬ www.romanova-bilet.ru  (раздел туры с ночным переездом) От 2800 руб 

 
09 

 
 
  

 
МУРОМ 

 
 
  

«Едем к покровителям семьи -  Петру и Февронии!»  
Посадка в автобус. Утренний переезд в Муром (175 км).  Путевая информация. В 
Муроме :посещение самого древнего русского монастыря – Спасо-Преображенского, 
Главной святыней которого считаются икона Божией Матери, именуемая 
«Скоропослушница» и рака с частицей мощей прп. Илии Муромца, на территории 
монастыря находится «Живоносный источник» с камнем из реки Иордан. Обед в 
трапезной монастыря (доп.плата). Благовещенского мужского  монастыря, где 
находится  рака с мощами муромских святых князей − Константина и его сыновей 
Михаила и Федора. Свято-Троицкого  женского  монастыря, место упокоения мощей 
Петра и Февронии. Прогулка для желающих до Храма Николы на Набережной. По 
возможности посещение Церкви в честь Гурия, Самона и Авива, покровителей 
супружества, брака и  счастливой семьи.  Посещение источника в селе Карачарово – 
родины Ильи Муромца.   В подарок всем туристам – муромский калач* (только при 
наборе группы от  40 человек). Отправление из Мурома в 16.00.    В стоимость путевки 
включено : проезд на автобусе (марка уточняется за 3 дня до начала тура, при наборе 
группы до 15 человек  предоставляется комфортабельный микроавтобус), 
экскурсовод-сопровождающий, обзорные экскурсии с посещением интерьеров храмов, 
село Карачарово, источник Ильи Муромца. Доп.плата: обед в трапезной монастыря 
(оплата при заказе основного тура).Примечание: В дни поста обед в трапезной 
монастыря- постный. Посадка туристов возможна : Нижний Новгород,  Дзержинск, 
Гороховец.  Конкретные адреса посадки туристов вы найдете в распечатанном ваучере 
(после бронирования  тура).  

 
1000  руб. взр. 
950  руб. реб. до 
17 лет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

09-10 ЙОШКАР-ОЛА 
СКАЗКА 

www.romanova-bilet.ru (раздел многодневные туры) 
Необыкновенная гастрономическая экскурсия и оперетта «Летучая мышь!» 

От  5590 руб. 

09-10 С.ПОСАД 
+ 

ХОТЬКОВО 

"ДВА УНИКАЛЬНЫХ МУЗЕЯ" 
Посадка в автобус. Ночной переезд в Сергиев Посад (420 км). По прибытии  
посещение Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Крупнейший православный мужской 
ставропигиальный монастырь России, на реке Кончуре́. Основан в 1337 году 
преподобным Сергием Радонежским. Посещение Троицкого собора, где покоятся мощи 
преподобного Сергия Радонежского. Свободное время на территории Лавры. Сбор 
группы.Обед в трапезной монастыря. Посещение удивительного музея на территории 
Лавры «Церковно-археологический кабинет». В ходе экскурсии в сопровождении 
опытнейшего гида вы посетите ряд объектов, которые ранее были недоступны для 
посещения. ЦАК это собрание уникальных экспонатов. В настоящее время экспозиция 
расположена в 10 залах бывших Царских чертогов и насчитывает более 20 тыс. 
предметов. Здесь представлены иконы, церковная утварь, облачения, рукописные и 
печатные книги, предметы мелкой пластики, графика, живопись и реликвии, 
связанные с жизнью подвижников благочестия и выдающихся церковных деятелей. 
Переезд или пеший переход (только при благоприятной погоде) в музей «Колокола 
Руси». Посещение уникального музея открывшего свои двери в августе 2016 г, где вы 
сможете ознакомиться с единственной в мире экспозицией, посвященной истории 
этого древнего инструмента и рассказывает посетителям о целебных свойствах 
колокольного звона. Только в этом музее представлены колокола, не имеющие 
аналогов в мире. У вас будет возможность почувствовать на себе Феномен 
благотворного воздействия колокольного звона. А еще вы сможете буквально звонить 
во все колокола, представленные в экспозиции – согласитесь, такая возможность 
появляется не так уж и часто! 15.00 Отправление. По пути домой посещение  

2790  руб. взр. 
2700  руб. реб. 
до 17 лет 
 

http://www.romanova-bilet.ru/
http://www.romanova-bilet.ru/
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Хотьковского Покровского монастыря. Здесь покоятся мощи родителей прп. Сергия - 
Кирилла и Марии. Согласно летописи, это самый древний монастырь в Московской 
области. Первое упоминание о нём относится к 1308 году. Всего лишь одно 
обстоятельство выделяет его из всех русских обителей - это теснейшая неразрывная 
связь с семьей, давшей одного из самых почитаемых русских святых — Сергия 
Радонежского. В этот монастырь приезжают молиться о долгой и доброй жизни членов 
своей семьи. Просят прп. Кирилла и Марию помочь в мирских делах, а главное - 
способствовать рождению, хорошему воспитанию и образованию детей. . Вечерний 
переезд. В стоимость путевки  входит : проезд на автобусе  ( при наборе группы менее 
15 человек предоставляется микроавтобус-иномарка, при наборе 30 человек – 35 
местный Higer), полное транспортное обеспечение на  экскурсии, питание  1  обед  
экскурсии: Сергиев Посад –  Троице-Сергиева Лавра, музей «Церковно-
археологический кабинет»,музей «Колокола Руси». Хотьково – Покровский монастырь 
входные  билеты в  в указанные музеи, сопровождение руководителем группы. 
Посадка туристов возможна: Дзержинск, Нижний Новгород, Гороховец, Вязники, 
Владимир. Конкретные адреса посадки туристов вы найдете в распечатанном ваучере 
(после бронирования  тура). 

 
 

10-11 
 
  

 
 

МОСКВА 
Православная 

«ДА, НЕ ПОКИНЕТ НАС НАДЕЖДА....»  
Посадка в автобус. Ночной переезд в Москву (423 км). По прибытии в Москву, 
посещение Покровского ставропигиального женского монастыря. В этой обители 
покоятся мощи Блаженной Матроны Московской. Паломники со всей России  
устремляются к мощам Преподобной. Не забудьте цветы для Матроны. Каждый, 
считает своим долгом положить хотя бы один живой цветок у раки со святыми мощами 
блаженной старицы. По монастырскому обычаю, уже освященные на святых мощах 
цветы раздают всем желающим. Так же в программе посещение   Богоявленского 
Елоховского собора и еще одного монастыря (исходя из расписания работы). 
Отправление из Москвы в 15.30 (без второго ночного переезда). Ориентировочное 
время прибытия согласно таблице маршрута.  В стоимость входит : проезд на автобусе 
(марка уточняется за 3 дня до начала рейса), сопровождающий-экскурсовод. Внимание 
! Возможно ожидание в очереди около монастыря, рекомендуем удобную обувь и 
теплую одежду, теплую шапку.. ВНИМАНИЕ: ВВЕДЕН ЗАПРЕТ НА ПАРКОВКУ 
АВТОБУСОВ ОКОЛО ПОКРОВСКОГО МОНАСТЫРЯ, ПОЭТОМУ ДОРОГА ОТ МЕСТА 
ПАРКОВКИ АВТОБУСА ДО МОНАСТЫРЯ МОЖЕТ ЗАНИМАТЬ ВРЕМЯ, ПРОСИМ УЧЕСТЬ 
ЭТО. Посадка туристов возможна: Дзержинск, Нижний Новгород, Гороховец, Вязники, 
Владимир. Конкретные адреса посадки туристов вы найдете в распечатанном ваучере 
(после бронирования  тура). 

 
1700 руб.  
взр.  
1600 руб.  
реб до 17 лет. 
1550 руб 
пенс 
1550 рублей для 
жителей 
Владимира 
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ДИВЕЕВО 

«ПОСЕТИТЕ ЧЕТВЕРТЫЙ УДЕЛ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ» 
Посадка в автобус. Переезд в Дивеево (200 км).  Путевая информация - беседа о 
Четвертом и последнем Уделе Пресвятой Богородицы на Земле, о жизни Серафима 
Саровского, о действующем монастыре и его обычаях, о чудесах Дивеево и 
источниках. Трансфер через Арзамас. Для паломников из Арзамаса посадка в 08:00 (у 
Воскресенского Собора) и специальная цена. Остановка на центральной площади 
города, у Воскресенского собора. В Дивеево: посещение Свято-Троицкого женского 
монастыря, Троицкого храма, место упокоения мощей преподобного Серафима 
Саровского, Преображенского храма, Казанского храма (место упокоения мощей 
матушки Александры, Елены Васильевны Мантуровой, схимонахини Марфы). 
Прохождение по  Святой Канавке. Свободное время для посещения храмов монастыря, 
подача треб и записок. Посещение источников:  матушки Александры и/или источника 
С.Саровского в п. Цыгановка или Казанского источника (по погодным условиям).  
Отправление из Дивеево в 15.30. Ориентировочное время прибытия согласно таблице 
маршрута. В стоимость входит : проезд на автобусе (марка автобуса уточняется за 3 
дня до начала рейса), экскурсионное обслуживание, сопровождение гидом. Посадка 
туристов возможна: Дзержинск, Нижний Новгород, Арзамас. Конкретные адреса 
посадки туристов вы найдете в распечатанном ваучере (после бронирования  тура).   

1200 руб. 
взр.1100 руб. 
реб. до 17 лет 
Реб. до 07 лет 
1000 Руб. 
 
из Арзамаса 
800 руб. 
взр./реб. до 17 
лет. 
 
 
 
 

10 УСАДЬБА 
ТАНЕЕВЫХ 

С.Маринино 

«ДВЕ СТАРИННЫЕ ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬБЫ..» 
Родовое имение Танеевых затерялось в глухом селе Маринино, что под Ковровом. 
Возможно, именно это спасло его от обычной печальной участи дворянских гнезд, 
которых во Владимирской области сохранилось очень мало. Из рода Танеевых вышли 
министры и генералы, офицеры и чиновники, адвокаты и поэты, сделавшие немало 
для Владимирского края и России. А имя великого композитора Сергея Ивановича 
Танеева хорошо известно и за рубежом. Усадьба в Маринино была местом пышных 
приемов. Здесь проходили балы, на которые съезжался уездный и губернский бомонд. 
Узнайте больше о композиторе Танееве Сергее Ивановиче, композиторе, друге 
Л.Толстого ! Посадка в автобус. Переезд в с.Маринино Ковровского района. По 
прибытии увлекательная экскурсия по старинному парку и усадьбе Танеевых, с 
осмотром основных экспозиций усадьбы, которые призваны воссоздать атмосферу 
жизни в сельской провинциальной дворянской усадьбе в начале XIX в. Увлекательный 
мастер-класс по изготовлению семейного оберега. ОБЕД в кафе.Переезд в с. 
Павловское. с. Павловское имеет богатую историю, которая интересна не только для 
местных жителей, но и для гостей области. В процессе экскурсии по парку генералов 
Андрея Яковлевича Леванидова, друга М.И. Кутузова, герою взятия турецкой крепости 
Измаил, и Василия Семеновича Юкичева - героя Бородинского сражения, Вы увидите 
единственный в России обелиск, героям взятия турецкой крепости Измаил. В Усадьбе 
генералов представлены три основные экспозиции:  Первая – «Страшись, о рать 
иноплеменных! России двинулись сыны» посвящена полководцам, в том числе 
генералам и фельдмаршалам, выходцам из Ковровского края. Вторая – «Жизнь в 
провинциальной усадьбе. Кабинет генерала» демонстрирует интерьер усадебного 

1990 рублей 
взрослый,  
1890 рублей 
реб. до 17 лет 
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дома при его хозяине генерал-майоре Василии Семеновиче Юкичеве. Третья 
экспозиция «Дворянских «гнезд» заветные аллеи» посвящена истории села 
Павловского, в частности его Воскресенского храма и господской усадьбы. Посещение 
Воскресенского храма. Издавна в Павловском существовала деревянная церковь в 
честь Воскресения Христова. Несколько раз этот храм сгорал в пламени пожаров, но 
каждый раз восстанавливался заново. Ныне существует каменная Воскресенская 
церковь с приделом во имя святого Благоверного великого князя Александра Невского 
и с колокольней. Экскурсия в животноводчиский комплекс "Муравия".  В стоимость 
входит:  проезд на автобусе  (при наборе группы до 18 человек микроавтобус, для 
группы от 18 и более автобус большей вместимости), экскурсовод-сопровождающий, 
экскурсия по музеям и паркам, мастер-класс по изготовлению оберега, обед в кафе, 
посещение Воскресенского храма, экскурсия в животноводческий комплекс "Муравия. 

16-17 Русская псовая 
охота+Ростов 

Старинная русская охота всегда воплощала мечту о воле и свободе. Необыкновенная 
красота русской природы, бескрайние поля, перелески,  закатные дали. Красота 
самого действа заключалась ещё и в том, что всё это была родная Русь... Пора, пора! 
Рога трубят, псари в охотничьих уборах... Чём свет уж на конях сидят, борзые прыгают 
на сворах... Кроме посещения усадьбы вас ожидает путешествие в Ростов Великий !   
 
Посадка в втобус. Ночной переезд в Ростов Великий (429 км). Чаепитие в автобусе. 
Обзорная экскурсия по Ростову, в ходе которой Вы увидите основные красоты города, 
посетите действующий мужской Спасо-Яковлевского монастырь, примите участие в 
интерактивной программе "Колокола и звоны Ростовского кремля", в ходе которой 
взрослые и дети узнают историю Соборной площади и Успенской звонницы, посетите 
колокольный центр. Мастер-класс от звонаря Ростовского кремля, а в заключении 
концерт колокольных звонов. Обед перед отбытием*. Переезд в село Воронино в 
музей-усадьбу дворян Леонтьевых (20 км).  
 
Уникльный уголок Ростовской земли, настоящая дворянская Усадьба... Земли, которые 
были дарованы дворянам Леонтьевым еще в XVIII веке самой императрицей 
Екатериной II за заслуги перед Отечеством. Старинный славный род Леонтьевых, 
состоящих в прямом родстве с генералиссимусом Суворовым и героем Бородинской 
битвы генерал-майором Леонтьевым, владел усадьбой в Воронино на протяжении трех 
веков. В наше время усадьба вновь обрела своих настоящих хозяев – прямых потомков 
славного рода дворян Леонтьевых. Благодаря усилиям владельцев, Музей-Усадьба 
стал настоящим оазисом «живой» истории, где можно прикоснуться к судьбам живших 
здесь людей, вспомнить позабытое слово «честь» и ощутить романтическую грусть 
ушедшей эпохи… 
В старинной дворянской усадьбе гостей встретят грациозные и очаровательные 
русские псовые борзые. Здесь, на территории восстановленного поместья проводится 
поистине азартная и увлекательная забава - бега борзых. Испытания борзых на 
резвость – старинная русская забава.  Гости могут не только послушать увлекательный 
рассказ заводчика об истории зарождения уникальной породы русская псовая борзая, 
но и имеют возможность сделать красочные фото и "пообщаться" с этими 
замечательными элегантными собаками. Кроме демонстрации рабочих качеств борзых 
по вольному зверю были популярны «садки» – собак пускали за живым зайцем и 
бились об заклад, наблюдая травлю. В XXI веке популярность приобрели бега за 
искусственной приманкой – механическим зайцем. После активной программы 
дегустация чая на травах и пирогом в виде зайца. Чаепитие в усадьбе. Вечерний 
переезд (без второго ночного переезда) 

3150 рублей 
взр., 3100 руб. 
школьник 
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ОРАНКИ-ЛУКИНО 

«ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ НИЖЕГОРОДЧИНЫ»   
Посадка в автобус. Переезд в Оранки ( 82 км) в сопровождении гида. Путевая 
информация. Посещение Оранского мужского монастыря, который был основан в 1634 
г. нижегородским помещиком Петром Андреевичем Глядковым. Будучи в Москве, он 
исцелился от молитвы перед иконой Владимирской Божией Матери, после чего привез 
домой список со знаменитой святыни. Через несколько лет Глядков получил во сне 
указание построить храм в честь Владимирской иконы на указанной ему горе. 
Отправившись на поиски, Петр в непроходимой чаще леса набрел на место, над 
которым стояло сияние. Это была Словенская гора. Вскоре здесь был воздвигнут храм, 
в котором и была поставлена икона Богоматери, получившая наименование Оранской, 
по названию места — Орано поле. Царь Михаил Федорович повелел устроить при 
церкви монастырь. Особое почитание иконы началось после того, как в 1771 г. в 
Нижнем Новгороде, с принесением туда знаменитого образа «Богородицы Оранской» 
прекратилась «моровая язва» (чума). С этого времени и по сей день учреждаются 
ежегодные крестные ходы с иконой в Н.Новгород и другие города Нижегородской 
губернии. Молитвами перед чудотворной иконой Владимирской Оранской Божией 
Матери многократно исцелялись люди. Есть возможность окунуться в святом 
источнике (крытая купальня). Переезд в Лукино (32 км). Посещение Покровского 
женского монастыря. Это первый монастырь Нижегородской епархии, основанный 
после 1917 года. Особым почитанием пользуются два целебных источника, неподалеку 
от монастыря - «Покрова Пресвятой Богородицы» и «Всех Скорбящих Радость». 
Источники были восстановлены  трудами сестер монастыря, по возможности прогулка 
до источников. На территории монастыря находится могила известного музыковеда 
Дмитрия Улыбышева.  Отправление в 15.00. Прибытие в 17.00. В стоимость входит : 
проезд, сопровождение гидом-экскурсоводом. 

950 рублей 
взрослый,  
900 рублей реб. 
до 17 лет 

23-25 МОСКВА 
С проживанием в  

Radisson 4* 

www.romanova-bilet.ru  (раздел Многодневные туры, с проживанием в 
гостинице) 

ВСЕГО  
за 4990 руб 

http://www.romanova-bilet.ru/


12 

 

24 Владимирское-
Китеж 

«БЕРЕГИНЯ» 
Посадка в автобус.  Утренний переезд в село Владимирское (~170 км). Путевая 
информация.  Необыкновенная красота Града Китежа и таинственность этих мест 
привлекают сюда множество гостей. Веселые развлекательные программы, 
торжественные встречи в природном парке «Воскресенское Поветлужье», уникально 
чистый белый снег, густые хвойные леса, исконные обычаи в новогодний день 
очаруют вас, ведь здесь берет свое начало тайга, а территория имеет официальный 
статус экологически чистой. Село Владимирское принимает гостей!  Встреча гостей 
хлебом-солью у музейно-туристического комплекса «Град Китеж», построенного в 
стиле княжеского терема XVII века. Первый этаж здания расписан известным 
художником Леонидом Колосовым. Вас пригласят в зрительный зал центра, где вы 
увидите фильм-ролик «В краю легенд и преданий». На фестивале туристических 
видеопрезентаций «Диво России» ролик занял 1 место.  Участие в интерактивной 
программе «Берегиня». Вы вспомните традиции и обычаи семейного уклада русского 
народа, незаслуженно забытые ныне, и попробуете их на современную жизнь 
переложить. А на память увезете с собой своими руками сплетенный обережный 
поясок - на свою судьбу или на близкого человека. Вас ждут игры и песни, мастер-
классы и интересные задания! Посещение историко-художественного музея «Китеж». 
Здесь представлена история Нижегородского края, народные промыслы, ремесла, 
традиции, а также хранится богатая коллекция изделий из керамики самых 
разнообразных техник исполнения. Залы с керамикой посвящены славянской 
мифологии и христианской религии. Все изделия выполнены из белой дивеевской 
глины местными мастерами (доп. плата 150 руб.). ! В завершение программы вы 
совершите прогулку вокруг легендарного озера Светлояр – жемчужины природы 
Нижегородского края и России. Озеро называют русской Атлантидой, ведь его история 
овеяна легендами. По сей день уникальное озеро задает исследователям множество 
загадок…  А какие природные виды здесь 

1790 руб. - 
взрослый, 1710 
руб. ребенок до 
17 лет. 
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ДИВЕЕВО 

«ПОСЕТИТЕ ЧЕТВЕРТЫЙ УДЕЛ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ» 
Посадка в автобус. Переезд в Дивеево (200 км).  Путевая информация - беседа о 
Четвертом и последнем Уделе Пресвятой Богородицы на Земле, о жизни Серафима 
Саровского, о действующем монастыре и его обычаях, о чудесах Дивеево и 
источниках. Трансфер через Арзамас. Для паломников из Арзамаса посадка в 08:00 (у 
Воскресенского Собора) и специальная цена. Остановка на центральной площади 
города, у Воскресенского собора. В Дивеево: посещение Свято-Троицкого женского 
монастыря, Троицкого храма, место упокоения мощей преподобного Серафима 
Саровского, Преображенского храма, Казанского храма (место упокоения мощей 
матушки Александры, Елены Васильевны Мантуровой, схимонахини Марфы). 
Прохождение по  Святой Канавке. Свободное время для посещения храмов монастыря, 
подача треб и записок. Посещение источников:  матушки Александры и/или источника 
С.Саровского в п. Цыгановка или Казанского источника (по погодным условиям).  
Отправление из Дивеево в 15.30. Ориентировочное время прибытия согласно таблице 
маршрута. В стоимость входит : проезд на автобусе (марка автобуса уточняется за 3 
дня до начала рейса), экскурсионное обслуживание, сопровождение гидом. Посадка 
туристов возможна: Дзержинск, Нижний Новгород, Арзамас. Конкретные адреса 
посадки туристов вы найдете в распечатанном ваучере (после бронирования  тура).   

1200 руб. 
взр.1100 руб. 
реб. до 17 лет 
Реб. до 07 лет 
1000 Руб. 
 
из Арзамаса 
800 руб. 
взр./реб. до 17 
лет. 
 
 
 
 

 
 

 
23-24 

 
 

МОСКВА 
Православная 

«ДА, НЕ ПОКИНЕТ НАС НАДЕЖДА....»  
Посадка в автобус. Ночной переезд в Москву (423 км). По прибытии в Москву, 
посещение Покровского ставропигиального женского монастыря. В этой обители 
покоятся мощи Блаженной Матроны Московской. Паломники со всей России  
устремляются к мощам Преподобной. Не забудьте цветы для Матроны. Каждый, 
считает своим долгом положить хотя бы один живой цветок у раки со святыми мощами 
блаженной старицы. По монастырскому обычаю, уже освященные на святых мощах 
цветы раздают всем желающим. Так же в программе посещение   Богоявленского 
Елоховского собора и еще одного монастыря (исходя из расписания работы). 
Отправление из Москвы в 15.30 (без второго ночного переезда). Ориентировочное 
время прибытия согласно таблице маршрута.  В стоимость входит : проезд на автобусе 
(марка уточняется за 3 дня до начала рейса), сопровождающий-экскурсовод. Внимание 
! Возможно ожидание в очереди около монастыря, рекомендуем удобную обувь и 
теплую одежду, теплую шапку.. ВНИМАНИЕ: ВВЕДЕН ЗАПРЕТ НА ПАРКОВКУ 
АВТОБУСОВ ОКОЛО ПОКРОВСКОГО МОНАСТЫРЯ, ПОЭТОМУ ДОРОГА ОТ МЕСТА 
ПАРКОВКИ АВТОБУСА ДО МОНАСТЫРЯ МОЖЕТ ЗАНИМАТЬ ВРЕМЯ, ПРОСИМ УЧЕСТЬ 
ЭТО. Посадка туристов возможна: Дзержинск, Нижний Новгород, Гороховец, Вязники, 
Владимир. Конкретные адреса посадки туристов вы найдете в распечатанном ваучере 
(после бронирования  тура). 

 
1700 руб.  
взр.  
1600 руб.  
реб до 17 лет. 
1550 руб 
пенс 
1550 рублей для 
жителей 
Владимира 
 
 
 
 

 
31 

  
  

 
МУРОМ 

 
 
  

«Едем к покровителям семьи -  Петру и Февронии!»  
Посадка в автобус. Утренний переезд в Муром (175 км).  Путевая информация. В 
Муроме :посещение самого древнего русского монастыря – Спасо-Преображенского, 
Главной святыней которого считаются икона Божией Матери, именуемая 
«Скоропослушница» и рака с частицей мощей прп. Илии Муромца, на территории 
монастыря находится «Живоносный источник» с камнем из реки Иордан. Обед в 
трапезной монастыря (доп.плата). Благовещенского мужского  монастыря, где 
находится  рака с мощами муромских святых князей − Константина и его сыновей 
Михаила и Федора. Свято-Троицкого  женского  монастыря, место упокоения мощей 
Петра и Февронии. Прогулка для желающих до Храма Николы на Набережной. По 
возможности посещение Церкви в честь Гурия, Самона и Авива, покровителей 
супружества, брака и  счастливой семьи.  Посещение источника в селе Карачарово – 
родины Ильи Муромца.   В подарок всем туристам – муромский калач* (только при 

 
1000  руб. взр. 
950  руб. реб. до 
17 лет 
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наборе группы от  40 человек). Отправление из Мурома в 16.00.    В стоимость путевки 
включено : проезд на автобусе (марка уточняется за 3 дня до начала тура, при наборе 
группы до 15 человек  предоставляется комфортабельный микроавтобус), 
экскурсовод-сопровождающий, обзорные экскурсии с посещением интерьеров храмов, 
село Карачарово, источник Ильи Муромца. Доп.плата: обед в трапезной монастыря 
(оплата при заказе основного тура).Примечание: В дни поста обед в трапезной 
монастыря- постный. Посадка туристов возможна : Нижний Новгород,  Дзержинск, 
Гороховец.  Конкретные адреса посадки туристов вы найдете в распечатанном ваучере 
(после бронирования  тура).  

 
 
  
 

 

 
ПРОГРАММА ЭКСКУРСИОННЫХ АВТОБУСНЫХ ТУРОВ АПРЕЛЬ  2018 

 

 
 

06-07 
 
 

 
 

МОСКВА 
Православная 

«ДА, НЕ ПОКИНЕТ НАС НАДЕЖДА....»  
Посадка в автобус. Ночной переезд в Москву (423 км). По прибытии в Москву, 
посещение Покровского ставропигиального женского монастыря. В этой обители 
покоятся мощи Блаженной Матроны Московской. Паломники со всей России  
устремляются к мощам Преподобной. Не забудьте цветы для Матроны. Каждый, 
считает своим долгом положить хотя бы один живой цветок у раки со святыми мощами 
блаженной старицы. По монастырскому обычаю, уже освященные на святых мощах 
цветы раздают всем желающим. Так же в программе посещение   Богоявленского 
Елоховского собора и еще одного монастыря (исходя из расписания работы). 
Отправление из Москвы в 15.30 (без второго ночного переезда). Ориентировочное 
время прибытия согласно таблице маршрута.  В стоимость входит : проезд на автобусе 
(марка уточняется за 3 дня до начала рейса), сопровождающий-экскурсовод. Внимание 
! Возможно ожидание в очереди около монастыря, рекомендуем удобную обувь и 
теплую одежду, теплую шапку.. ВНИМАНИЕ: ВВЕДЕН ЗАПРЕТ НА ПАРКОВКУ 
АВТОБУСОВ ОКОЛО ПОКРОВСКОГО МОНАСТЫРЯ, ПОЭТОМУ ДОРОГА ОТ МЕСТА 
ПАРКОВКИ АВТОБУСА ДО МОНАСТЫРЯ МОЖЕТ ЗАНИМАТЬ ВРЕМЯ, ПРОСИМ УЧЕСТЬ 
ЭТО. Посадка туристов возможна: Дзержинск, Нижний Новгород, Гороховец, Вязники, 
Владимир. Конкретные адреса посадки туристов вы найдете в распечатанном ваучере 
(после бронирования  тура). 

 
1700 руб.  
взр.  
1600 руб.  
реб до 17 лет. 
1550 руб 
пенс 
1550 рублей для 
жителей 
Владимира 
 
 
 
 

07 АРЗАМАС «Арзамас - город церквей»  
Посадка в автобус.  Утренний переезд в  Арзамас (~2 часа). Путевая информация. По 
приезду  посещение музея Патриаршества. Экспозиция музея посвящена жизни и 
деятельности Патриархов Московских и всея Руси Никона (1605-1681) и Сергия (1867-
1944), рожденных на Нижегородской земле, а также Патриархов Русской 
Православной Церкви XX – начала XXI веков: Алексия I (1877-1970), Пимена  (1910-
1990), Алексия II (1929-2008), Кирилла. Здесь представлены современные реплики и 
подлинные вещи Патриархов. Далее обзорная экскурсия по Соборной площади  с 
посещением Николаевского женского монастыря и Воскресенского собора. В ходе 
экскурсии вы увидите многочисленные церкви: в честь иконы Пресвятой Богородицы 
«Живоносный источник», Благовещения Пресвятой Богородицы, Рождества Христова, 
Владимирской иконы Божией Матери, а так же  Собор Смоленской иконы Божьей 
Матери в селе Выездное. Отправление в 14.30.  Ориентировочное время прибытия 
согласно таблице маршрута. 

взрослый 1690 
руб., школьник 
1600 руб. 

07 
14 
21 

ГОРОДЕЦ «Жемчужина Нижегородского края» 
УДОБНЫЙ ВЫЕЗД  (09.00) (10.15)  
Переезд в Городец (73 км). Посещение музея «Терем самоваров». Интерактивная 
программа «Самовар пыхтит – веселиться всем велит». Обед с купчихой*. Экскурсия в 
музей «Город мастеров». Чаепитие с Городецкими пряниками. Отправление из 
Городца в 17.00. 
В стоимость входит: проезд на автобусе ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛАССА (марка уточняется 
за 3 дня до начала тура, при наборе группы до 15 человек, предоставляется 
комфортабельный микроавтобус), сопровождение гидом, входной билет в два музея, 
интерактивная программа в одном музее 

1700 руб. 
взрослый,  
1650 руб. 
школьник 
доп.плата  
обед у купчихи 
400 руб. 
чаепитие с 
пряниками 100 
руб. 

 
 
  

 
07 

 
21 

 
 
 
 

ДИВЕЕВО 

«ПОСЕТИТЕ ЧЕТВЕРТЫЙ УДЕЛ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ» 
Посадка в автобус. Переезд в Дивеево (200 км).  Путевая информация - беседа о 
Четвертом и последнем Уделе Пресвятой Богородицы на Земле, о жизни Серафима 
Саровского, о действующем монастыре и его обычаях, о чудесах Дивеево и 
источниках. Трансфер через Арзамас. Для паломников из Арзамаса посадка в 08:00 (у 
Воскресенского Собора) и специальная цена. Остановка на центральной площади 
города, у Воскресенского собора. В Дивеево: посещение Свято-Троицкого женского 
монастыря, Троицкого храма, место упокоения мощей преподобного Серафима 
Саровского, Преображенского храма, Казанского храма (место упокоения мощей 
матушки Александры, Елены Васильевны Мантуровой, схимонахини Марфы). 
Прохождение по  Святой Канавке. Свободное время для посещения храмов монастыря, 
подача треб и записок. Посещение источников:  матушки Александры и/или источника 
С.Саровского в п. Цыгановка или Казанского источника (по погодным условиям).  
Отправление из Дивеево в 15.30. Ориентировочное время прибытия согласно таблице 
маршрута. В стоимость входит : проезд на автобусе (марка автобуса уточняется за 3 
дня до начала рейса), экскурсионное обслуживание, сопровождение гидом. Посадка 
туристов возможна: Дзержинск, Нижний Новгород, Арзамас. Конкретные адреса 
посадки туристов вы найдете в распечатанном ваучере (после бронирования  тура).   

1200 руб. 
взр.1100 руб. 
реб. до 17 лет 
Реб. до 07 лет 
1000 Руб. 
 
из Арзамаса 
800 руб. 
взр./реб. до 17 
лет. 
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29 

  
  

 
МУРОМ 

 
 
  

«Едем к покровителям семьи -  Петру и Февронии!»  
Посадка в автобус. Утренний переезд в Муром (175 км).  Путевая информация. В 
Муроме :посещение самого древнего русского монастыря – Спасо-Преображенского, 
Главной святыней которого считаются икона Божией Матери, именуемая 
«Скоропослушница» и рака с частицей мощей прп. Илии Муромца, на территории 
монастыря находится «Живоносный источник» с камнем из реки Иордан. Обед в 
трапезной монастыря (доп.плата). Благовещенского мужского  монастыря, где 
находится  рака с мощами муромских святых князей − Константина и его сыновей 
Михаила и Федора. Свято-Троицкого  женского  монастыря, место упокоения мощей 
Петра и Февронии. Прогулка для желающих до Храма Николы на Набережной. По 
возможности посещение Церкви в честь Гурия, Самона и Авива, покровителей 
супружества, брака и  счастливой семьи.  Посещение источника в селе Карачарово – 
родины Ильи Муромца.   В подарок всем туристам – муромский калач* (только при 
наборе группы от  40 человек). Отправление из Мурома в 16.00.    В стоимость путевки 
включено : проезд на автобусе (марка уточняется за 3 дня до начала тура, при наборе 
группы до 15 человек  предоставляется комфортабельный микроавтобус), 
экскурсовод-сопровождающий, обзорные экскурсии с посещением интерьеров храмов, 
село Карачарово, источник Ильи Муромца. Доп.плата: обед в трапезной монастыря 
(оплата при заказе основного тура).Примечание: В дни поста обед в трапезной 
монастыря- постный. Посадка туристов возможна : Нижний Новгород,  Дзержинск, 
Гороховец.  Конкретные адреса посадки туристов вы найдете в распечатанном ваучере 
(после бронирования  тура).  

 
1000  руб. взр. 
950  руб. реб. до 
17 лет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
20-21 

 
 

МОСКВА 
Православная 
+ экскурсия по 

Красной площади 

«ДА, НЕ ПОКИНЕТ НАС НАДЕЖДА....»  
Посадка в автобус. Ночной переезд в Москву (423 км). По прибытии в Москву, 
посещение Покровского Ставропигиального женского монастыря. В этой обители 
покоятся мощи Блаженной Матроны Московской. Паломники со всей России  
устремляются к мощам Преподобной. Не забудьте цветы для Матроны. Каждый, 
считает своим долгом положить хотя бы один живой цветок у раки со святыми мощами 
блаженной старицы. По монастырскому обычаю, уже освященные на святых мощах 
цветы раздают всем желающим. Переезд или пеший переход (по желанию) к 
Новоспасскому монастырю, древнейшую обитель Москвы, основанную в 13-м веке. 
Спасо-Преображенский собор является главным храмом монастыря. Именно сюда из 
всех концов России паломники приезжают, чтобы поклониться перед образом Божьей 
Матери "Всецарица" и помолиться о даровании здоровья своим родным и близким, 
имеющим онкологические заболевания. Так-же к особым святыням обители относятся 
два ковчега-мощевика с частицами  мощей  Киево-Печерских святых и с частицами 
мощей вселенских и русских святых.  Новоспасский монастырь известен усыпальницей 
бояр рода Романовых. В храмах на территории обители покоятся останки примерно 70 
членов и родственников царской семьи. Массивные надгробия могил расположены в 
храме Преподобного Романа Сладкопевца, который устроен в Преображенском соборе, 
однако большая часть захоронений не видна посетителям и располагается под 
собором. Трансфер в центр города. Обзорная экскурсия по Красной площади, в ходе 
которой вы услышите про тайны Московского Кремля, увидите знаменитые куранты, 
храм Василия Блаженного,  памятник Минину и Пожарскому, постоите на лобном месте 
и на нулевом километре, увидите Спасскую  и Никольскую башни, Мавзолей 
В.И.Ленина, ГУМ, "Вечный Огонь, Александровский сад. Немного свободного времени. 
Сбор группы. Отправление из Москвы в 15.30 (без второго ночного переезда).  
В стоимость путевки включено : проезд на автобусе тур-класса (марка уточняется за 3 
дня до начала рейса), сопровождающий-экскурсовод, экскурсия по Красной площади. 
ВНИМАНИЕ: ВВЕДЕН ЗАПРЕТ НА ПАРКОВКУ АВТОБУСОВ ОКОЛО ПОКРОВСКОГО 
МОНАСТЫРЯ, ПОЭТОМУ ДОРОГА ОТ МЕСТА ПАРКОВКИ АВТОБУСА ДО МОНАСТЫРЯ 
МОЖЕТ ЗАНИМАТЬ ВРЕМЯ, ПРОСИМ УЧЕСТЬ ЭТО. Посадка туристов возможна: 
Дзержинск, Нижний Новгород, Гороховец, Вязники, Владимир. Конкретные адреса 
посадки туристов вы найдете в распечатанном ваучере (после бронирования  тура). 

 
1800 руб.  
взр.  
1700 руб.  
реб до 17 лет. 
1650 руб 
пенс 
1650 рублей для 
жителей 
Владимира 
 
 
 
 

21-22.04 РУКИ ВВЕРХ! 
ЛУЧШЕЕ ЗА  

20 ЛЕТ  

РУКИ ВВЕРХ! ЛУЧШЕЕ ЗА 20 ЛЕТ 
Вниманию всех поклонников бессмертных хитов группы «Руки Вверх!». Сергей Жуков 
готовит для вас новый сюрприз! Весной 2018 года артист снова соберет своих 
фанатов, чтобы хором спеть про студента, крошку и Алешку. На этот раз в 
Олимпийском!  
Грандиозная концертная площадка взорвется в танцевальном восторге на шоу под 
названием «Руки Вверх! Лучшее за 20 лет!» 21 апреля 2018 года. Это самое 
масштабное событие за всю музыкальную карьеру коллектива и его уже называют 
самым громким танцевальным событием года! 
Посадка в автобус согласно времени и месту, указанным в таблице маршрута. Дневной 
переезд в Москву (425 км). На остановках в пути следования горячие напитки (чай, 
кофе). По прибытии в Москву свободное время для обеда в кафе города. Далее 
обзорная экскурсия по Красной площади и около Кремля (Васильевский спуск, Храм 
Василия Блаженного, Александровский сад, Вечный огонь у Кремлевской стены). В 
случае холодной погоды экскурсия по Красной площади может быть сокращена и 
заменена на обзорную экскурсию по главным достопримечательностям столицы (Храм 
Христа Спасителя, Поклонная и Воробьевы горы, главные проспекты и улицы города). 
17.00 прибытие к спорткомплексу "Олимпийский". В 18.00 начало яркого шоу "Руки 
вверх! Лучшее за 10 лет". 23.00 ориентировочное время окончания концерта. Ночной 
переезд в Нижний Новгород. Ориентировочное время прибытия согласно таблице 
маршрута. 
В стоимость входит: проезд автобусом премиум-класса MAN LIONS COACH (перевозчик 
ООО "ТК Романовой Ольги"), сопровождающий гид на маршруте, обед в 

От 2590 руб 



15 

 

Москве*, обзорная по Красной площади (или обзорная по городу), входной билет на 
шоу с указанием конкретных мест, сервисный сбор на предварительный выкуп 
билетов, трансфер к "Олимпийскому", горячие напитки в автобусе. 
ВОЗМОЖНО ПРИОБРЕСТИ ТУР БЕЗ БИЛЕТА НА ШОУ!  
Конкретные адреса посадки туристов вы найдёте в распечатанном ваучере. Посадка 
возможна в городах: Нижний Новгород, Дзержинск, Гороховец, Вязники, Ковров*, 
Владимир. 

22 Владимирское-
Китеж 

«КИТЕЖСКИЕ ПОСИДЕЛКИ!» 
Посадка в автобус.  Утренний переезд в село Владимирское (~170 км). Путевая 
информация.  Необыкновенная красота Града Китежа и таинственность этих мест 
привлекают сюда множество гостей. Веселые развлекательные программы, 
торжественные встречи в природном парке «Воскресенское Поветлужье», уникально 
чистый белый снег, густые хвойные леса, исконные обычаи в новогодний день 
очаруют вас, ведь здесь берет свое начало тайга, а территория имеет официальный 
статус экологически чистой. Село Владимирское принимает гостей!  Встреча гостей 
хлебом-солью у музейно-туристического комплекса «Град Китеж», построенного в 
стиле княжеского терема XVII века. Первый этаж здания расписан известным 
художником Леонидом Колосовым. Вас пригласят в зрительный зал центра, где вы 
увидите фильм-ролик «В краю легенд и преданий». На фестивале туристических 
видеопрезентаций «Диво России» ролик занял 1 место.  Участие в интерактивной 
программе «Китежские посиделки». Вас ждет душевная вечорка с увлекательными 
мастер-классами, народными плясками, играми, хороводами, частушками и песнями! 
Посещение историко-художественного музея «Китеж». Здесь представлена история 
Нижегородского края, народные промыслы, ремесла, традиции, а также хранится 
богатая коллекция изделий из керамики самых разнообразных техник исполнения. 
Залы с керамикой посвящены славянской мифологии и христианской религии. Все 
изделия выполнены из белой дивеевской глины местными мастерами (доп. плата 150 
руб.). ! В завершение программы вы совершите прогулку вокруг легендарного озера 
Светлояр – жемчужины природы Нижегородского края и России. Озеро называют 
русской Атлантидой, ведь его история овеяна легендами. По сей день уникальное 
озеро задает исследователям множество загадок…  А какие природные виды здесь 

1790 руб. - 
взрослый, 1710 
руб. ребенок до 
17 лет. 

28.04- 
04.05 

УРАЛ www.romanova-bilet.ru (раздел многодневные туры) 
Екатеринбург-Ганина Яма –Верхняя Пышма - п.Березовский– Невьянск – 
Нижний Тагил – Кунгур - Пермь 

От 20500 руб 

28 УСАДЬБА 
ТАНЕЕВЫХ 

С.Маринино 

«ДВЕ СТАРИННЫЕ ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬБЫ..» 
Родовое имение Танеевых затерялось в глухом селе Маринино, что под Ковровом. 
Возможно, именно это спасло его от обычной печальной участи дворянских гнезд, 
которых во Владимирской области сохранилось очень мало. Из рода Танеевых вышли 
министры и генералы, офицеры и чиновники, адвокаты и поэты, сделавшие немало 
для Владимирского края и России. А имя великого композитора Сергея Ивановича 
Танеева хорошо известно и за рубежом. Усадьба в Маринино была местом пышных 
приемов. Здесь проходили балы, на которые съезжался уездный и губернский бомонд. 
Узнайте больше о композиторе Танееве Сергее Ивановиче, композиторе, друге 
Л.Толстого ! Посадка в автобус. Переезд в с.Маринино Ковровского района. По 
прибытии увлекательная экскурсия по старинному парку и усадьбе Танеевых, с 
осмотром основных экспозиций усадьбы, которые призваны воссоздать атмосферу 
жизни в сельской провинциальной дворянской усадьбе в начале XIX в. Увлекательный 
мастер-класс по изготовлению семейного оберега. ОБЕД в кафе.Переезд в с. 
Павловское. с. Павловское имеет богатую историю, которая интересна не только для 
местных жителей, но и для гостей области. В процессе экскурсии по парку генералов 
Андрея Яковлевича Леванидова, друга М.И. Кутузова, герою взятия турецкой крепости 
Измаил, и Василия Семеновича Юкичева - героя Бородинского сражения, Вы увидите 
единственный в России обелиск, героям взятия турецкой крепости Измаил. В Усадьбе 
генералов представлены три основные экспозиции:  Первая – «Страшись, о рать 
иноплеменных! России двинулись сыны» посвящена полководцам, в том числе 
генералам и фельдмаршалам, выходцам из Ковровского края. Вторая – «Жизнь в 
провинциальной усадьбе. Кабинет генерала» демонстрирует интерьер усадебного 
дома при его хозяине генерал-майоре Василии Семеновиче Юкичеве. Третья 
экспозиция «Дворянских «гнезд» заветные аллеи» посвящена истории села 
Павловского, в частности его Воскресенского храма и господской усадьбы. Посещение 
Воскресенского храма. Издавна в Павловском существовала деревянная церковь в 
честь Воскресения Христова. Несколько раз этот храм сгорал в пламени пожаров, но 
каждый раз восстанавливался заново. Ныне существует каменная Воскресенская 
церковь с приделом во имя святого Благоверного великого князя Александра Невского 
и с колокольней. Экскурсия в животноводчиский комплекс "Муравия".  В стоимость 
входит:  проезд на автобусе  (при наборе группы до 18 человек микроавтобус, для 
группы от 18 и более автобус большей вместимости), экскурсовод-сопровождающий, 
экскурсия по музеям и паркам, мастер-класс по изготовлению оберега, обед в кафе, 
посещение Воскресенского храма, экскурсия в животноводческий комплекс "Муравия", 

1990 рублей 
взрослый,  
1890 рублей 
реб. до 17 лет 

29 КОЗЬМО- 
ДЕМЬЯНСК  

(НЬЮ ВАСЮКИ) 

www.romanova-bilet.ru  (раздел ОДНОДНЕВНЫЕ ТУРЫ) 1990 рублей 
взрослый,  
1890 рублей 
реб. до 17 лет 

30.04-
02.05 

МОСКВА 
С проживанием в  

Radisson 4* 

www.romanova-bilet.ru  (раздел Многодневные туры, с проживанием в 
гостинице) 

ВСЕГО  
за 5590 руб 

http://www.romanova-bilet.ru/
http://www.romanova-bilet.ru/
http://www.romanova-bilet.ru/
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30.04-
02.05 

КАЗАНЬ  -
СВИЯЖСК – 

ЙОШКАР-ОЛА 

www.romanova-bilet.ru  (раздел Многодневные туры, с проживанием в 
гостинице) 

От 6590 руб 

 
  

ПРОГРАММА ЭКСКУРСИОННЫХ АВТОБУСНЫХ ТУРОВ МАЙ  2018 

  

02 МУРОМ "Путешествие в древний Муром-град!"  
Посадка в автобус. Утренний переезд в Муром (175 км).  Путевая информация. По 
прибытии обзорная экскурсия по городу с осмотром основных его 
достопримечательностей, памятников архитектуры прошлых веков, вы увидите 
торговые ряды,водонапорную башню, дом Зворыкиных и мн. другое. Прогуляетесь по 
старинной  улице Московской, где вы посетите историко-художественный музей 
расположенный в одном из красивейших домов г.Мурома - бывшем доме купцов 
Голубевых, с экскурсией по двум экспозициям «Сокровища древнего Мурома» и «Город 
и горожане». Свободное время, в течении которого вы сможете посетить 
художественную галерею(доп.плата) или Благовещенский мужской  монастырь, где 
находится  рака с мощами муромских святых князей − Константина и его сыновей 
Михаила и Федора и  Свято-Троицкого женского  монастыря, место упокоения мощей 
Петра и Февронии. Перед отправлением посещение источника в селе Карачарово. В 
подарок всем туристам – муромский калач* (только при наборе группы от  40 
человек).Отправление из Мурома в 16.00.   В стоимость путевки включено : проезд на 
автобусе (марка уточняется за 3 дня до начала тура, при наборе группы до 15 человек  
предоставляется комфортабельный микроавтобус), экскурсовод-сопровождающий, 
обзорная экскурсия по городу, экскурсия в историко-художественный музей, село 
Карачарово, источник Ильи Муромца.  Внимание : посадка туристов возможна : 
Нижний Новгород,  Дзержинск, Гороховец.  Конкретные адреса посадки туристов вы 
найдете в распечатанном ваучере (после бронирования  тура). 

взрослый 1200 
руб.,  
школьник 1100 
руб. 

04-05 МОСКВА 
С проживанием в  

Radisson 4* 

www.romanova-bilet.ru  (раздел Многодневные туры, с проживанием в 
гостинице) 

ВСЕГО  
за 4990 руб 

05-09 БЕЛОРУССИЯ www.romanova-bilet.ru (раздел многодневные туры с проживанием в 
гостинице) 

От 12 900 руб 

 
 
  

 
05 
06 
19 
27 

 
 

 
 
 
 

ДИВЕЕВО 

«ПОСЕТИТЕ ЧЕТВЕРТЫЙ УДЕЛ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ» 
Посадка в автобус. Переезд в Дивеево (200 км).  Путевая информация - беседа о 
Четвертом и последнем Уделе Пресвятой Богородицы на Земле, о жизни Серафима 
Саровского, о действующем монастыре и его обычаях, о чудесах Дивеево и 
источниках. Трансфер через Арзамас. Для паломников из Арзамаса посадка в 08:00 (у 
Воскресенского Собора) и специальная цена. Остановка на центральной площади 
города, у Воскресенского собора. В Дивеево: посещение Свято-Троицкого женского 
монастыря, Троицкого храма, место упокоения мощей преподобного Серафима 
Саровского, Преображенского храма, Казанского храма (место упокоения мощей 
матушки Александры, Елены Васильевны Мантуровой, схимонахини Марфы). 
Прохождение по  Святой Канавке. Свободное время для посещения храмов монастыря, 
подача треб и записок. Посещение источников:  матушки Александры и/или источника 
С.Саровского в п. Цыгановка или Казанского источника (по погодным условиям).  
Отправление из Дивеево в 15.30. Ориентировочное время прибытия согласно таблице 
маршрута. В стоимость входит : проезд на автобусе (марка автобуса уточняется за 3 
дня до начала рейса), экскурсионное обслуживание, сопровождение гидом. Посадка 
туристов возможна: Дзержинск, Нижний Новгород, Арзамас. Конкретные адреса 
посадки туристов вы найдете в распечатанном ваучере (после бронирования  тура).   

1200 руб. 
взр.1100 руб. 
реб. до 17 лет 
Реб. до 07 лет 
1000 Руб. 
 
из Арзамаса 
800 руб. 
взр./реб. до 17 
лет. 
 
 
 
 

06 БОГОРОДСК «Тайна гончарного круга...» 
Посадка в автобус.  Утренний переезд в Богородск (~45 км). Путевая информация. По 
прибытии вас ждет увлекательное зрелище - декоративный обжиг глиняных изделий. 
Известные гончары города приоткроют вам завесу тайны рождения восхитительных 
изделий из невзрачного куска глины. Центр развития гончарного искусства 
приглашает вас полюбоваться экспозицией музея керамики, где представлено 
уникальное собрание современных керамических изделий мастеров России и ближнего 
зарубежья. В историческом музее вы познакомитесь с историей ремесел: кожевенного, 
гончарного, шорного, рукавичного. Музей располагает богатыми этнографическими 
коллекциями разных тысячелетий и современности. Среди них великолепные изделия 
из войлока, шерсти, кожи, дерева, созданные руками богородских мастеров. Имеются 
коллекции традиционной вышивки, ткачества, национальной одежды, самобытных 
женских украшений, высокохудожественных предметов конского снаряжения. Далее 
краткая обзорная экскурсия по городу, посещение сувенирного магазина. Переезд в д. 
Сартаково, посещение музея страринных народных промыслов и ремесел 
"Березополье", здесь создается уникальная экспозиция традиционных видов 
национального творчества, а хранительницы истории расскажут о промыслах и 
ремеслах! Мастер-класс по изготовлению куклы-оберега. Отправление в 16.00. 
Ориентировочное время прибытия согласно таблице маршрута. В стоимость входит: 
проезд на автобусе туристического класса (марка уточняется за 3 дня до начала тура), 
экскурсовод, обзорная экскурсия по городу, входные билеты в музеи, мастер-класс 
Посадка туристов возможна: Дзержинск, Нижний Новгород. Конкретные адреса 
посадки туристов вы найдете в распечатанном ваучере (после бронирования  тура). 

1490 руб. 
взрослый, 
1440 руб. 
школьник 

http://www.romanova-bilet.ru/
http://www.romanova-bilet.ru/
http://www.romanova-bilet.ru/
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11-13 МОСКВА 
С проживанием в  

Radisson 4* 

www.romanova-bilet.ru  (раздел Многодневные туры, с проживанием в 
гостинице) 

ВСЕГО  
за 5590 руб 

 
 

11-12 
 
  

 
 

МОСКВА 
Православная 

«ДА, НЕ ПОКИНЕТ НАС НАДЕЖДА....»  
Посадка в автобус. Ночной переезд в Москву (423 км). По прибытии в Москву, 
посещение Покровского ставропигиального женского монастыря. В этой обители 
покоятся мощи Блаженной Матроны Московской. Паломники со всей России  
устремляются к мощам Преподобной. Не забудьте цветы для Матроны. Каждый, 
считает своим долгом положить хотя бы один живой цветок у раки со святыми мощами 
блаженной старицы. По монастырскому обычаю, уже освященные на святых мощах 
цветы раздают всем желающим. Так же в программе посещение   Богоявленского 
Елоховского собора и еще одного монастыря (исходя из расписания работы). 
Отправление из Москвы в 15.30 (без второго ночного переезда). Ориентировочное 
время прибытия согласно таблице маршрута.  В стоимость входит : проезд на автобусе 
(марка уточняется за 3 дня до начала рейса), сопровождающий-экскурсовод. Внимание 
! Возможно ожидание в очереди около монастыря, рекомендуем удобную обувь и 
теплую одежду, теплую шапку.. ВНИМАНИЕ: ВВЕДЕН ЗАПРЕТ НА ПАРКОВКУ 
АВТОБУСОВ ОКОЛО ПОКРОВСКОГО МОНАСТЫРЯ, ПОЭТОМУ ДОРОГА ОТ МЕСТА 
ПАРКОВКИ АВТОБУСА ДО МОНАСТЫРЯ МОЖЕТ ЗАНИМАТЬ ВРЕМЯ, ПРОСИМ УЧЕСТЬ 
ЭТО. Посадка туристов возможна: Дзержинск, Нижний Новгород, Гороховец, Вязники, 
Владимир. Конкретные адреса посадки туристов вы найдете в распечатанном ваучере 
(после бронирования  тура). 

 
1700 руб.  
взр.  
1600 руб.  
реб до 17 лет. 
1550 руб 
пенс 
1550 рублей для 
жителей 
Владимира 
 
 
 
 

 
12 

 
26 

  
  

 
МУРОМ 

 
 
  

«Едем к покровителям семьи -  Петру и Февронии!»  
Посадка в автобус. Утренний переезд в Муром (175 км).  Путевая информация. В 
Муроме :посещение самого древнего русского монастыря – Спасо-Преображенского, 
Главной святыней которого считаются икона Божией Матери, именуемая 
«Скоропослушница» и рака с частицей мощей прп. Илии Муромца, на территории 
монастыря находится «Живоносный источник» с камнем из реки Иордан. Обед в 
трапезной монастыря (доп.плата). Благовещенского мужского  монастыря, где 
находится  рака с мощами муромских святых князей − Константина и его сыновей 
Михаила и Федора. Свято-Троицкого  женского  монастыря, место упокоения мощей 
Петра и Февронии. Прогулка для желающих до Храма Николы на Набережной. По 
возможности посещение Церкви в честь Гурия, Самона и Авива, покровителей 
супружества, брака и  счастливой семьи.  Посещение источника в селе Карачарово – 
родины Ильи Муромца.   В подарок всем туристам – муромский калач* (только при 
наборе группы от  40 человек). Отправление из Мурома в 16.00.    В стоимость путевки 
включено : проезд на автобусе (марка уточняется за 3 дня до начала тура, при наборе 
группы до 15 человек  предоставляется комфортабельный микроавтобус), 
экскурсовод-сопровождающий, обзорные экскурсии с посещением интерьеров храмов, 
село Карачарово, источник Ильи Муромца. Доп.плата: обед в трапезной монастыря 
(оплата при заказе основного тура).Примечание: В дни поста обед в трапезной 
монастыря- постный. Посадка туристов возможна : Нижний Новгород,  Дзержинск, 
Гороховец.  Конкретные адреса посадки туристов вы найдете в распечатанном ваучере 
(после бронирования  тура).  

 
1000  руб. взр. 
950  руб. реб. до 
17 лет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

19 ВЛАДИМИРСКОЕ- 
КИТЕЖ 

 «СКАЗЫ ПЕЛАГЕИ-ТРАВНИЦЫ» 
Посадка в автобус.  Утренний переезд в село Владимирское (~170 км). Путевая 
информация.  Необыкновенная красота Града Китежа и таинственность этих мест 
привлекают сюда множество гостей. Веселые развлекательные программы, 
торжественные встречи в природном парке «Воскресенское Поветлужье», уникально 
чистый белый снег, густые хвойные леса, исконные обычаи в новогодний день 
очаруют вас, ведь здесь берет свое начало тайга, а территория имеет официальный 
статус экологически чистой. Село Владимирское принимает гостей!  Посещение 
историко-художественного музея «Китеж». Здесь представлена история 
Нижегородского края, народные промыслы, ремесла, традиции, а также хранится 
богатая коллекция изделий из керамики самых разнообразных техник исполнения. 
Залы с керамикой посвящены славянской мифологии и христианской религии. Все 
изделия выполнены из белой дивеевской глины местными мастерами (доп. плата 150 
руб.). Далее вы совершите прогулку вокруг легендарного озера Светлояр – 
жемчужины природы Нижегородского края и России. Озеро называют русской 
Атлантидой, ведь его история овеяна легендами. По сей день уникальное озеро задает 
исследователям множество загадок…  А какие природные виды здесь ! В завершении 
экскурсионного дня посещение музейно-туристического комплекса «Град Китеж», 
построенного в стиле княжеского терема XVII века. Первый этаж здания расписан 
известным художником Леонидом Колосовым. Вас пригласят в зрительный зал центра, 
где вы увидите фильм-ролик «В краю легенд и преданий». На фестивале 
туристических видеопрезентаций «Диво России» ролик занял 1 место. Участие в 
интерактивной программе «Сказы Пелагеи-травницы». Вас ждут сказания былинные и 
хороводы веселые, а главное-самовар пузатый с чайком горячим, с травами 
душистыми! За чаем вы узнаете о трафах целебных: как их собирать-заготавливать, 
какая травка какие хвори лечит, а какая грусть-тоску прогоняет. И, конечно , чаепитие 
со знаменитыми ветлужскими рыбниками. Отправление в Нижний Новгород в ~17.30. 
Ориентировочное время прибытия согласно таблице маршрута. В стоимость входит 
: проезд на автобусе туристического класса, входные билеты в музеи, тематическая 
эккскурсия на озеро, интерактивная программа «Сказы Пелагеи-травницы», 
видеопрезентация, экскурсия по терему, чаепитие с ветлужскими рыбниками, 
сопровождающий экскурсовод.   

1790 руб. взр., 
1710 руб. реб. 
до 17 лет. 
 

http://www.romanova-bilet.ru/
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20 АРЗАМАС «Арзамас - город церквей»  
Посадка в автобус.  Утренний переезд в  Арзамас (~2 часа). Путевая информация. По 
приезду  посещение музея Патриаршества. Экспозиция музея посвящена жизни и 
деятельности Патриархов Московских и всея Руси Никона (1605-1681) и Сергия (1867-
1944), рожденных на Нижегородской земле, а также Патриархов Русской 
Православной Церкви XX – начала XXI веков: Алексия I (1877-1970), Пимена  (1910-
1990), Алексия II (1929-2008), Кирилла. Здесь представлены современные реплики и 
подлинные вещи Патриархов. Далее обзорная экскурсия по Соборной площади  с 
посещением Николаевского женского монастыря и Воскресенского собора. В ходе 
экскурсии вы увидите многочисленные церкви: в честь иконы Пресвятой Богородицы 
«Живоносный источник», Благовещения Пресвятой Богородицы, Рождества Христова, 
Владимирской иконы Божией Матери, а так же  Собор Смоленской иконы Божьей 
Матери в селе Выездное. Отправление в 14.30.  Ориентировочное время прибытия 
согласно таблице маршрута. 

взрослый 1690 
руб., школьник 
1600 руб. 

 
 

 
25-26 

 
 

МОСКВА 
Православная 
+ экскурсия по 

Красной площади 

«ДА, НЕ ПОКИНЕТ НАС НАДЕЖДА....»  
Посадка в автобус. Ночной переезд в Москву (423 км). По прибытии в Москву, 
посещение Покровского Ставропигиального женского монастыря. В этой обители 
покоятся мощи Блаженной Матроны Московской. Паломники со всей России  
устремляются к мощам Преподобной. Не забудьте цветы для Матроны. Каждый, 
считает своим долгом положить хотя бы один живой цветок у раки со святыми мощами 
блаженной старицы. По монастырскому обычаю, уже освященные на святых мощах 
цветы раздают всем желающим. Переезд или пеший переход (по желанию) к 
Новоспасскому монастырю, древнейшую обитель Москвы, основанную в 13-м веке. 
Спасо-Преображенский собор является главным храмом монастыря. Именно сюда из 
всех концов России паломники приезжают, чтобы поклониться перед образом Божьей 
Матери "Всецарица" и помолиться о даровании здоровья своим родным и близким, 
имеющим онкологические заболевания. Так-же к особым святыням обители относятся 
два ковчега-мощевика с частицами  мощей  Киево-Печерских святых и с частицами 
мощей вселенских и русских святых.  Новоспасский монастырь известен усыпальницей 
бояр рода Романовых. В храмах на территории обители покоятся останки примерно 70 
членов и родственников царской семьи. Массивные надгробия могил расположены в 
храме Преподобного Романа Сладкопевца, который устроен в Преображенском соборе, 
однако большая часть захоронений не видна посетителям и располагается под 
собором. Трансфер в центр города. Обзорная экскурсия по Красной площади, в ходе 
которой вы услышите про тайны Московского Кремля, увидите знаменитые куранты, 
храм Василия Блаженного,  памятник Минину и Пожарскому, постоите на лобном месте 
и на нулевом километре, увидите Спасскую  и Никольскую башни, Мавзолей 
В.И.Ленина, ГУМ, "Вечный Огонь, Александровский сад. Немного свободного времени. 
Сбор группы. Отправление из Москвы в 15.30 (без второго ночного переезда).  
В стоимость путевки включено : проезд на автобусе тур-класса (марка уточняется за 3 
дня до начала рейса), сопровождающий-экскурсовод, экскурсия по Красной площади. 
ВНИМАНИЕ: ВВЕДЕН ЗАПРЕТ НА ПАРКОВКУ АВТОБУСОВ ОКОЛО ПОКРОВСКОГО 
МОНАСТЫРЯ, ПОЭТОМУ ДОРОГА ОТ МЕСТА ПАРКОВКИ АВТОБУСА ДО МОНАСТЫРЯ 
МОЖЕТ ЗАНИМАТЬ ВРЕМЯ, ПРОСИМ УЧЕСТЬ ЭТО. Посадка туристов возможна: 
Дзержинск, Нижний Новгород, Гороховец, Вязники, Владимир. Конкретные адреса 
посадки туристов вы найдете в распечатанном ваучере (после бронирования  тура). 

 
1800 руб.  
взр.  
1700 руб.  
реб до 17 лет. 
1650 руб 
пенс 
1650 рублей для 
жителей 
Владимира 
 
 
 
 

26 Усадебное 
ожерелье 

Приволжья 

«Дворянские усадьбы Нижегородского уезда» 
Посадка в автобус.  Утренний переезд в Гагинский район,  имение Пашковых 
«Ветошкино» (~200 км). Путевая информация. По приезду экскурсия и осмотр 
старинного дома рода Пашковых (полуразрушенный летний замок, земляной вал, 
арочный проход и др.). Прогулка по аллеям старинного дворянского парка. Переезд в 
п.Баронский, где расположена Усадьба Барона Антуана-Анри Жомини (старинный 
пруд, лиственные аллеи, сад, каньоны с перекидными мостиками никого не оставят 
равнодушными). Посещение этнической деревни с «Домом рыбака», «Домом 
охотника», «Домом ткачихи», «Домом травницы-знахарки» и угощением местной 
наливкой.  Отправление в 16:00. Ориентировочное время прибытия согласно таблице 
маршрута. 

взрослый 1590 
руб., школьник 
1550 руб. 

 
ПРОГРАММА ЭКСКУРСИОННЫХ АВТОБУСНЫХ ТУРОВ ИЮНЬ  2018 

  

17 Усадебное 
ожерелье 

Приволжья 

«Дворянские усадьбы Нижегородского уезда» 
Посадка в автобус.  Утренний переезд в Гагинский район,  имение Пашковых 
«Ветошкино» (~200 км). Путевая информация. По приезду экскурсия и осмотр 
старинного дома рода Пашковых (полуразрушенный летний замок, земляной вал, 
арочный проход и др.). Прогулка по аллеям старинного дворянского парка. Переезд в 
п.Баронский, где расположена Усадьба Барона Антуана-Анри Жомини (старинный 
пруд, лиственные аллеи, сад, каньоны с перекидными мостиками никого не оставят 
равнодушными). Посещение этнической деревни с «Домом рыбака», «Домом 
охотника», «Домом ткачихи», «Домом травницы-знахарки» и угощением местной 
наливкой.  Отправление в 16:00. Ориентировочное время прибытия согласно таблице 
маршрута. 

взрослый 1590 
руб., школьник 
1550 руб. 

18-23  БЕЛОРУССИЯ www.romanova-bilet.ru (раздел многодневные туры с проживанием в 
гостинице) 

От 14 290 руб 

30 Владимирское-
Китеж 

«СКАЗЫ ПЕЛАГЕИ-ТРАВНИЦЫ» 
Посадка в автобус.  Утренний переезд в село Владимирское (~170 км). Путевая 

1790 руб. - 
взрослый, 1710 

http://www.romanova-bilet.ru/


19 

 

информация.  Необыкновенная красота Града Китежа и таинственность этих мест 
привлекают сюда множество гостей. Веселые развлекательные программы, 
торжественные встречи в природном парке «Воскресенское Поветлужье», уникально 
чистый белый снег, густые хвойные леса, исконные обычаи в новогодний день 
очаруют вас, ведь здесь берет свое начало тайга, а территория имеет официальный 
статус экологически чистой. Село Владимирское принимает гостей!  Встреча гостей 
хлебом-солью у музейно-туристического комплекса «Град Китеж», построенного в 
стиле княжеского терема XVII века. Первый этаж здания расписан известным 
художником Леонидом Колосовым. Вас пригласят в зрительный зал центра, где вы 
увидите фильм-ролик «В краю легенд и преданий». На фестивале туристических 
видеопрезентаций «Диво России» ролик занял 1 место. Участие в интерактивной 
программе «Сказы Пелагеи-травницы». Вас ждут сказания былинные и хороводы 
веселые, а главное-самовар пузатый с чайком горячим, с травами душистыми! За чаем 
вы узнаете о трафах целебных: как их собирать-заготавливать, какая травка какие 
хвори лечит, а какая грусть-тоску прогоняет. И, конечно , чаепитие со знаменитыми 
ветлужскими рыбниками. Посещение историко-художественного музея «Китеж». Здесь 
представлена история Нижегородского края, народные промыслы, ремесла, традиции, 
а также хранится богатая коллекция изделий из керамики самых разнообразных 
техник исполнения. Залы с керамикой посвящены славянской мифологии и 
христианской религии. Все изделия выполнены из белой дивеевской глины местными 
мастерами (доп. плата 150 руб.). ! В завершение программы вы совершите прогулку 
вокруг легендарного озера Светлояр – жемчужины природы Нижегородского края и 
России. Озеро называют русской Атлантидой, ведь его история овеяна легендами. По 
сей день уникальное озеро задает исследователям множество загадок…  А какие 
природные виды здесь 

руб. ребенок до 
17 лет. 
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ДИВЕЕВО 

«ПОСЕТИТЕ ЧЕТВЕРТЫЙ УДЕЛ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ» 
Посадка в автобус. Переезд в Дивеево (200 км).  Путевая информация - беседа о 
Четвертом и последнем Уделе Пресвятой Богородицы на Земле, о жизни Серафима 
Саровского, о действующем монастыре и его обычаях, о чудесах Дивеево и 
источниках. Трансфер через Арзамас. Для паломников из Арзамаса посадка в 08:00 (у 
Воскресенского Собора) и специальная цена. Остановка на центральной площади 
города, у Воскресенского собора. В Дивеево: посещение Свято-Троицкого женского 
монастыря, Троицкого храма, место упокоения мощей преподобного Серафима 
Саровского, Преображенского храма, Казанского храма (место упокоения мощей 
матушки Александры, Елены Васильевны Мантуровой, схимонахини Марфы). 
Прохождение по  Святой Канавке. Свободное время для посещения храмов монастыря, 
подача треб и записок. Посещение источников:  матушки Александры и/или источника 
С.Саровского в п. Цыгановка или Казанского источника (по погодным условиям).  
Отправление из Дивеево в 15.30. Ориентировочное время прибытия согласно таблице 
маршрута. В стоимость входит : проезд на автобусе (марка автобуса уточняется за 3 
дня до начала рейса), экскурсионное обслуживание, сопровождение гидом. Посадка 
туристов возможна: Дзержинск, Нижний Новгород, Арзамас. Конкретные адреса 
посадки туристов вы найдете в распечатанном ваучере (после бронирования  тура).   

1200 руб. 
взр.1100 руб. 
реб. до 17 лет 
Реб. до 07 лет 
1000 Руб. 
 
из Арзамаса 
800 руб. 
взр./реб. до 17 
лет. 
 
 
 
 

06-07 МОСКВА 
ПРАВОСЛАВНАЯ 

(МАТРОНА) 

«К мощам Матроны блаженной» 
«Да, не покинет нас надежда…». Посадка в автобус. Ночной переезд в Москву (~423 
км). Ночной переезд. По прибытии в Москву, посещение Покровского 
ставропигиального женского монастыря. В этой обители покоятся мощи Блаженной 
Матроны Московской. Паломники со всей России  устремляются к мощам Преподобной. 
Не забудьте цветы для Матроны. Каждый, считает своим долгом положить хотя бы 
один живой цветок у раки со святыми мощами блаженной старицы. По монастырскому 
обычаю, уже освященные на святых мощах цветы раздают всем желающим. Так же в 
программе посещение   Богоявленского Елоховского собора и еще одного монастыря 
(по программе). Отправление из Москвы в 15.30 (без второго ночного переезда).   
В стоимость путевки включено : проезд на автобусе тур-класса (марка уточняется за 3 
дня до начала рейса), сопровождающий-экскурсовод. Внимание: Введен запрет на 
парковку автобусов около Покровского монастыря, поэтому дорога от места парковки 
автобуса до монастыря может занимать время, просим учесть это.  Возможно 
ожидание в очереди около монастыря, рекомендуем удобную обувь и теплую одежду, 
теплую шапку.   

1700 руб. взр. 
1600 рб. до 17 
лет 
1550 пенсионер 
1550 жители 
Владимира(все 
категории) 
 

07 АРЗАМАС «Арзамас - город церквей»  
Посадка в автобус.  Утренний переезд в  Арзамас (~2 часа). Путевая информация. По 
приезду  посещение музея Патриаршества. Экспозиция музея посвящена жизни и 
деятельности Патриархов Московских и всея Руси Никона (1605-1681) и Сергия (1867-
1944), рожденных на Нижегородской земле, а также Патриархов Русской 
Православной Церкви XX – начала XXI веков: Алексия I (1877-1970), Пимена  (1910-
1990), Алексия II (1929-2008), Кирилла. Здесь представлены современные реплики и 
подлинные вещи Патриархов. Далее обзорная экскурсия по Соборной площади  с 
посещением Николаевского женского монастыря и Воскресенского собора. В ходе 
экскурсии вы увидите многочисленные церкви: в честь иконы Пресвятой Богородицы 
«Живоносный источник», Благовещения Пресвятой Богородицы, Рождества Христова, 
Владимирской иконы Божией Матери, а так же  Собор Смоленской иконы Божьей 
Матери в селе Выездное. Отправление в 14.30.  Ориентировочное время прибытия 
согласно таблице маршрута. 

взрослый 1690 
руб., школьник 
1600 руб. 
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08 МУРОМ «ДЕНЬ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ» 
  В этот день, в Муроме большой праздник ! Православный день влюблённых, День 
памяти преподобномученицы Февронии и благоверного князя Петра.  
Посадка в автобус. Утренний переезд в Муром (~3,0 часа).  Путевая информация. В 
Муроме :посещение самого древнего русского монастыря – Спасо-Преображенского, 
Главной святыней которого считаются икона Божией Матери, именуемая 
«Скоропослушница» и рака с частицей мощей прп. Илии Муромца, на территории 
монастыря находится «Живоносный источник» с камнем из реки Иордан. Обед в 
трапезной монастыря (доп.плата). Благовещенского мужского  монастыря, где 
находится  рака с мощами муромских святых князей − Константина и его сыновей 
Михаила и Федора. Свято-Троицкого  женского  монастыря, место упокоения мощей 
Петра и Февронии. Прогулка для желающих до Храма Николы на Набережной.    
Посещение источника в селе Карачарово – родины Ильи Муромца.   В подарок всем 
туристам – муромский калач* (только при наборе группы от  40 человек). Отправление 
из Мурома в 16.00. В стоимость путевки включено : проезд на автобусе (марка 
уточняется за 3 дня до начала тура, при наборе группы до 15 человек  
предоставляется комфортабельный микроавтобус), экскурсовод-сопровождающий, 
обзорные экскурсии с посещением интерьеров храмов, село Карачарово, источник 
Ильи Муромца.Внимание : посадка туристов возможна : Нижний Новгород,  
Дзержинск, Гороховец.  Конкретные адреса посадки туристов вы найдете в 
распечатанном ваучере (после бронирования  тура). 

взрослый 1050 
руб.,  
школьник 1000 
руб. 

08 Владимирское-
Китеж 

«БЕРЕГИНЯ» 
Посадка в автобус.  Утренний переезд в село Владимирское (~170 км). Путевая 
информация.  Необыкновенная красота Града Китежа и таинственность этих мест 
привлекают сюда множество гостей. Веселые развлекательные программы, 
торжественные встречи в природном парке «Воскресенское Поветлужье», уникально 
чистый белый снег, густые хвойные леса, исконные обычаи в новогодний день 
очаруют вас, ведь здесь берет свое начало тайга, а территория имеет официальный 
статус экологически чистой. Село Владимирское принимает гостей!  Встреча гостей 
хлебом-солью у музейно-туристического комплекса «Град Китеж», построенного в 
стиле княжеского терема XVII века. Первый этаж здания расписан известным 
художником Леонидом Колосовым. Вас пригласят в зрительный зал центра, где вы 
увидите фильм-ролик «В краю легенд и преданий». На фестивале туристических 
видеопрезентаций «Диво России» ролик занял 1 место.  Участие в интерактивной 
программе «Берегиня». Вы вспомните традиции и обычаи семейного уклада русского 
народа, незаслуженно забытые ныне, и попробуете их на современную жизнь 
переложить. А на память увезете с собой своими руками сплетенный обережный 
поясок - на свою судьбу или на близкого человека. Вас ждут игры и песни, мастер-
классы и интересные задания! Посещение историко-художественного музея «Китеж». 
Здесь представлена история Нижегородского края, народные промыслы, ремесла, 
традиции, а также хранится богатая коллекция изделий из керамики самых 
разнообразных техник исполнения. Залы с керамикой посвящены славянской 
мифологии и христианской религии. Все изделия выполнены из белой дивеевской 
глины местными мастерами (доп. плата 150 руб.). ! В завершение программы вы 
совершите прогулку вокруг легендарного озера Светлояр – жемчужины природы 
Нижегородского края и России. Озеро называют русской Атлантидой, ведь его история 
овеяна легендами. По сей день уникальное озеро задает исследователям множество 
загадок…  А какие природные виды здесь.. 

1790 руб. - 
взрослый, 1710 
руб. ребенок до 
17 лет. 

12-15 КАЗАНЬ-БОЛГАР-
СВИЯЖСК 

www.romanova-bilet.ru (раздел многодневные туры с проживанием в 
гостинице) 

От 7990 руб 
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22 

 
26 

  
  

 
МУРОМ 

 
 
  

«Едем к покровителям семьи -  Петру и Февронии!»  
Посадка в автобус. Утренний переезд в Муром (175 км).  Путевая информация. В 
Муроме :посещение самого древнего русского монастыря – Спасо-Преображенского, 
Главной святыней которого считаются икона Божией Матери, именуемая 
«Скоропослушница» и рака с частицей мощей прп. Илии Муромца, на территории 
монастыря находится «Живоносный источник» с камнем из реки Иордан. Обед в 
трапезной монастыря (доп.плата). Благовещенского мужского  монастыря, где 
находится  рака с мощами муромских святых князей − Константина и его сыновей 
Михаила и Федора. Свято-Троицкого  женского  монастыря, место упокоения мощей 
Петра и Февронии. Прогулка для желающих до Храма Николы на Набережной. По 
возможности посещение Церкви в честь Гурия, Самона и Авива, покровителей 
супружества, брака и  счастливой семьи.  Посещение источника в селе Карачарово – 
родины Ильи Муромца.   В подарок всем туристам – муромский калач* (только при 
наборе группы от  40 человек). Отправление из Мурома в 16.00.    В стоимость путевки 
включено : проезд на автобусе (марка уточняется за 3 дня до начала тура, при наборе 
группы до 15 человек  предоставляется комфортабельный микроавтобус), 
экскурсовод-сопровождающий, обзорные экскурсии с посещением интерьеров храмов, 
село Карачарово, источник Ильи Муромца. Доп.плата: обед в трапезной монастыря 
(оплата при заказе основного тура).Примечание: В дни поста обед в трапезной 
монастыря- постный. Посадка туристов возможна : Нижний Новгород,  Дзержинск, 
Гороховец.  Конкретные адреса посадки туристов вы найдете в распечатанном ваучере 
(после бронирования  тура).  

 
1000  руб. взр. 
950  руб. реб. до 
17 лет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
20-21 

 
 

МОСКВА 
Православная 

«ДА, НЕ ПОКИНЕТ НАС НАДЕЖДА....»  
Посадка в автобус. Ночной переезд в Москву (423 км). По прибытии в Москву, 
посещение Покровского Ставропигиального женского монастыря. В этой обители 
покоятся мощи Блаженной Матроны Московской. Паломники со всей России  

 
1800 руб.  
взр.  
1700 руб.  

http://www.romanova-bilet.ru/
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+ экскурсия по 
Красной площади 

устремляются к мощам Преподобной. Не забудьте цветы для Матроны. Каждый, 
считает своим долгом положить хотя бы один живой цветок у раки со святыми мощами 
блаженной старицы. По монастырскому обычаю, уже освященные на святых мощах 
цветы раздают всем желающим. Переезд или пеший переход (по желанию) к 
Новоспасскому монастырю, древнейшую обитель Москвы, основанную в 13-м веке. 
Спасо-Преображенский собор является главным храмом монастыря. Именно сюда из 
всех концов России паломники приезжают, чтобы поклониться перед образом Божьей 
Матери "Всецарица" и помолиться о даровании здоровья своим родным и близким, 
имеющим онкологические заболевания. Так-же к особым святыням обители относятся 
два ковчега-мощевика с частицами  мощей  Киево-Печерских святых и с частицами 
мощей вселенских и русских святых.  Новоспасский монастырь известен усыпальницей 
бояр рода Романовых. В храмах на территории обители покоятся останки примерно 70 
членов и родственников царской семьи. Массивные надгробия могил расположены в 
храме Преподобного Романа Сладкопевца, который устроен в Преображенском соборе, 
однако большая часть захоронений не видна посетителям и располагается под 
собором. Трансфер в центр города. Обзорная экскурсия по Красной площади, в ходе 
которой вы услышите про тайны Московского Кремля, увидите знаменитые куранты, 
храм Василия Блаженного,  памятник Минину и Пожарскому, постоите на лобном месте 
и на нулевом километре, увидите Спасскую  и Никольскую башни, Мавзолей 
В.И.Ленина, ГУМ, "Вечный Огонь, Александровский сад. Немного свободного времени. 
Сбор группы. Отправление из Москвы в 15.30 (без второго ночного переезда).  
В стоимость путевки включено : проезд на автобусе тур-класса (марка уточняется за 3 
дня до начала рейса), сопровождающий-экскурсовод, экскурсия по Красной площади. 
ВНИМАНИЕ: ВВЕДЕН ЗАПРЕТ НА ПАРКОВКУ АВТОБУСОВ ОКОЛО ПОКРОВСКОГО 
МОНАСТЫРЯ, ПОЭТОМУ ДОРОГА ОТ МЕСТА ПАРКОВКИ АВТОБУСА ДО МОНАСТЫРЯ 
МОЖЕТ ЗАНИМАТЬ ВРЕМЯ, ПРОСИМ УЧЕСТЬ ЭТО. Посадка туристов возможна: 
Дзержинск, Нижний Новгород, Гороховец, Вязники, Владимир. Конкретные адреса 
посадки туристов вы найдете в распечатанном ваучере (после бронирования  тура). 

реб до 17 лет. 
1650 руб 
пенс 
1650 рублей для 
жителей 
Владимира 
 
 
 
 

21-26  БЕЛОРУССИЯ www.romanova-bilet.ru (раздел многодневные туры с проживанием в 
гостинице) 

От 12 590 руб 

21-22 ЙОШКАР - ОЛА www.romanova-bilet.ru (раздел многодневные туры с проживанием в 
гостинице) 

От 5990 руб 

21-27 УРАЛ www.romanova-bilet.ru (раздел многодневные туры) 
Екатеринбург-Ганина Яма –Верхняя Пышма - п.Березовский– Невьянск – 
Нижний Тагил – Кунгур - Пермь 

От 20500 руб 

28 БОГОРОДСК «Тайна гончарного круга...» 
Посадка в автобус.  Утренний переезд в Богородск (~45 км). Путевая информация. По 
прибытии вас ждет увлекательное зрелище - декоративный обжиг глиняных изделий. 
Известные гончары города приоткроют вам завесу тайны рождения восхитительных 
изделий из невзрачного куска глины. Центр развития гончарного искусства 
приглашает вас полюбоваться экспозицией музея керамики, где представлено 
уникальное собрание современных керамических изделий мастеров России и ближнего 
зарубежья. В историческом музее вы познакомитесь с историей ремесел: кожевенного, 
гончарного, шорного, рукавичного. Музей располагает богатыми этнографическими 
коллекциями разных тысячелетий и современности. Среди них великолепные изделия 
из войлока, шерсти, кожи, дерева, созданные руками богородских мастеров. Имеются 
коллекции традиционной вышивки, ткачества, национальной одежды, самобытных 
женских украшений, высокохудожественных предметов конского снаряжения. Далее 
краткая обзорная экскурсия по городу, посещение сувенирного магазина. Переезд в д. 
Сартаково, посещение музея страринных народных промыслов и ремесел 
"Березополье", здесь создается уникальная экспозиция традиционных видов 
национального творчества, а хранительницы истории расскажут о промыслах и 
ремеслах! Мастер-класс по изготовлению куклы-оберега. Отправление в 16.00. 
Ориентировочное время прибытия согласно таблице маршрута. В стоимость входит: 
проезд на автобусе туристического класса (марка уточняется за 3 дня до начала тура), 
экскурсовод, обзорная экскурсия по городу, входные билеты в музеи, мастер-класс 
Посадка туристов возможна: Дзержинск, Нижний Новгород. Конкретные адреса 
посадки туристов вы найдете в распечатанном ваучере (после бронирования  тура). 

1490 руб. 
взрослый, 
1440 руб. 
школьник 

 

ПРОГРАММА ЭКСКУРСИОННЫХ АВТОБУСНЫХ ТУРОВ АВГУСТ  2018 

  

03-04 МОСКВА 
ПРАВОСЛАВНАЯ 

(МАТРОНА) 

«К мощам Матроны блаженной» 
«Да, не покинет нас надежда…». Посадка в автобус. Ночной переезд в Москву (~423 
км). Ночной переезд. По прибытии в Москву, посещение Покровского 
ставропигиального женского монастыря. В этой обители покоятся мощи Блаженной 
Матроны Московской. Паломники со всей России  устремляются к мощам Преподобной. 
Не забудьте цветы для Матроны. Каждый, считает своим долгом положить хотя бы 
один живой цветок у раки со святыми мощами блаженной старицы. По монастырскому 
обычаю, уже освященные на святых мощах цветы раздают всем желающим. Так же в 
программе посещение   Богоявленского Елоховского собора и еще одного монастыря 
(по программе). Отправление из Москвы в 15.30 (без второго ночного переезда).   
В стоимость путевки включено : проезд на автобусе тур-класса (марка уточняется за 3 
дня до начала рейса), сопровождающий-экскурсовод. Внимание: Введен запрет на 
парковку автобусов около Покровского монастыря, поэтому дорога от места парковки 
автобуса до монастыря может занимать время, просим учесть это.  Возможно 

1700 руб. взр. 
1600 рб. до 17 
лет 
1550 пенсионер 
1550 жители 
Владимира(все 
категории) 
 

http://www.romanova-bilet.ru/
http://www.romanova-bilet.ru/
http://www.romanova-bilet.ru/
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ожидание в очереди около монастыря, рекомендуем удобную обувь и теплую одежду, 
теплую шапку.   

 
 
  

 
04 
12 
15 
18 
26 
29 

 
 

 
 
 
 

ДИВЕЕВО 

«ПОСЕТИТЕ ЧЕТВЕРТЫЙ УДЕЛ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ» 
Посадка в автобус. Переезд в Дивеево (200 км).  Путевая информация - беседа о 
Четвертом и последнем Уделе Пресвятой Богородицы на Земле, о жизни Серафима 
Саровского, о действующем монастыре и его обычаях, о чудесах Дивеево и 
источниках. Трансфер через Арзамас. Для паломников из Арзамаса посадка в 08:00 (у 
Воскресенского Собора) и специальная цена. Остановка на центральной площади 
города, у Воскресенского собора. В Дивеево: посещение Свято-Троицкого женского 
монастыря, Троицкого храма, место упокоения мощей преподобного Серафима 
Саровского, Преображенского храма, Казанского храма (место упокоения мощей 
матушки Александры, Елены Васильевны Мантуровой, схимонахини Марфы). 
Прохождение по  Святой Канавке. Свободное время для посещения храмов монастыря, 
подача треб и записок. Посещение источников:  матушки Александры и/или источника 
С.Саровского в п. Цыгановка или Казанского источника (по погодным условиям).  
Отправление из Дивеево в 15.30. Ориентировочное время прибытия согласно таблице 
маршрута. В стоимость входит : проезд на автобусе (марка автобуса уточняется за 3 
дня до начала рейса), экскурсионное обслуживание, сопровождение гидом. Посадка 
туристов возможна: Дзержинск, Нижний Новгород, Арзамас. Конкретные адреса 
посадки туристов вы найдете в распечатанном ваучере (после бронирования  тура).   

1200 руб. 
взр.1100 руб. 
реб. до 17 лет 
Реб. до 07 лет 
1000 Руб. 
 
из Арзамаса 
800 руб. 
взр./реб. до 17 
лет. 
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МУРОМ 

 
 
  

«Едем к покровителям семьи -  Петру и Февронии!»  
Посадка в автобус. Утренний переезд в Муром (175 км).  Путевая информация. В 
Муроме :посещение самого древнего русского монастыря – Спасо-Преображенского, 
Главной святыней которого считаются икона Божией Матери, именуемая 
«Скоропослушница» и рака с частицей мощей прп. Илии Муромца, на территории 
монастыря находится «Живоносный источник» с камнем из реки Иордан. Обед в 
трапезной монастыря (доп.плата). Благовещенского мужского  монастыря, где 
находится  рака с мощами муромских святых князей − Константина и его сыновей 
Михаила и Федора. Свято-Троицкого  женского  монастыря, место упокоения мощей 
Петра и Февронии. Прогулка для желающих до Храма Николы на Набережной. По 
возможности посещение Церкви в честь Гурия, Самона и Авива, покровителей 
супружества, брака и  счастливой семьи.  Посещение источника в селе Карачарово – 
родины Ильи Муромца.   В подарок всем туристам – муромский калач* (только при 
наборе группы от  40 человек). Отправление из Мурома в 16.00.    В стоимость путевки 
включено : проезд на автобусе (марка уточняется за 3 дня до начала тура, при наборе 
группы до 15 человек  предоставляется комфортабельный микроавтобус), 
экскурсовод-сопровождающий, обзорные экскурсии с посещением интерьеров храмов, 
село Карачарово, источник Ильи Муромца. Доп.плата: обед в трапезной монастыря 
(оплата при заказе основного тура).Примечание: В дни поста обед в трапезной 
монастыря- постный. Посадка туристов возможна : Нижний Новгород,  Дзержинск, 
Гороховец.  Конкретные адреса посадки туристов вы найдете в распечатанном ваучере 
(после бронирования  тура).  

 
1000  руб. взр. 
950  руб. реб. до 
17 лет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

09-12 КАЗАНЬ-БОЛГАР-
СВИЯЖСК 

www.romanova-bilet.ru (раздел многодневные туры с проживанием в 
гостинице) 

От 7990 руб 

12 Владимирское-
Китеж 

«КИТЕЖСКИЕ ПОСИДЕЛКИ!» 
Посадка в автобус.  Утренний переезд в село Владимирское (~170 км). Путевая 
информация.  Необыкновенная красота Града Китежа и таинственность этих мест 
привлекают сюда множество гостей. Веселые развлекательные программы, 
торжественные встречи в природном парке «Воскресенское Поветлужье», уникально 
чистый белый снег, густые хвойные леса, исконные обычаи в новогодний день 
очаруют вас, ведь здесь берет свое начало тайга, а территория имеет официальный 
статус экологически чистой. Село Владимирское принимает гостей!  Встреча гостей 
хлебом-солью у музейно-туристического комплекса «Град Китеж», построенного в 
стиле княжеского терема XVII века. Первый этаж здания расписан известным 
художником Леонидом Колосовым. Вас пригласят в зрительный зал центра, где вы 
увидите фильм-ролик «В краю легенд и преданий». На фестивале туристических 
видеопрезентаций «Диво России» ролик занял 1 место.  Участие в интерактивной 
программе «Китежские посиделки». Вас ждет душевная вечорка с увлекательными 
мастер-классами, народными плясками, играми, хороводами, частушками и песнями! 
Посещение историко-художественного музея «Китеж». Здесь представлена история 
Нижегородского края, народные промыслы, ремесла, традиции, а также хранится 
богатая коллекция изделий из керамики самых разнообразных техник исполнения. 
Залы с керамикой посвящены славянской мифологии и христианской религии. Все 
изделия выполнены из белой дивеевской глины местными мастерами (доп. плата 150 
руб.). ! В завершение программы вы совершите прогулку вокруг легендарного озера 
Светлояр – жемчужины природы Нижегородского края и России. Озеро называют 
русской Атлантидой, ведь его история овеяна легендами. По сей день уникальное 
озеро задает исследователям множество загадок…  А какие природные виды здесь 

1790 руб. - 
взрослый, 1710 
руб. ребенок до 
17 лет. 

17-23 УРАЛ www.romanova-bilet.ru (раздел многодневные туры) 
Екатеринбург-Ганина Яма –Верхняя Пышма - п.Березовский– Невьянск – 
Нижний Тагил – Кунгур - Пермь 

От 20500 руб 

17-19 КАЗАНЬ  -
СВИЯЖСК – 

ЙОШКАР-ОЛА 

www.romanova-bilet.ru  (раздел Многодневные туры, с проживанием в 
гостинице) 

От 6590 руб 

http://www.romanova-bilet.ru/
http://www.romanova-bilet.ru/
http://www.romanova-bilet.ru/
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17-18 

 
 

МОСКВА 
Православная 
+ экскурсия по 

Красной площади 

«ДА, НЕ ПОКИНЕТ НАС НАДЕЖДА....»  
Посадка в автобус. Ночной переезд в Москву (423 км). По прибытии в Москву, 
посещение Покровского Ставропигиального женского монастыря. В этой обители 
покоятся мощи Блаженной Матроны Московской. Паломники со всей России  
устремляются к мощам Преподобной. Не забудьте цветы для Матроны. Каждый, 
считает своим долгом положить хотя бы один живой цветок у раки со святыми мощами 
блаженной старицы. По монастырскому обычаю, уже освященные на святых мощах 
цветы раздают всем желающим. Переезд или пеший переход (по желанию) к 
Новоспасскому монастырю, древнейшую обитель Москвы, основанную в 13-м веке. 
Спасо-Преображенский собор является главным храмом монастыря. Именно сюда из 
всех концов России паломники приезжают, чтобы поклониться перед образом Божьей 
Матери "Всецарица" и помолиться о даровании здоровья своим родным и близким, 
имеющим онкологические заболевания. Так-же к особым святыням обители относятся 
два ковчега-мощевика с частицами  мощей  Киево-Печерских святых и с частицами 
мощей вселенских и русских святых.  Новоспасский монастырь известен усыпальницей 
бояр рода Романовых. В храмах на территории обители покоятся останки примерно 70 
членов и родственников царской семьи. Массивные надгробия могил расположены в 
храме Преподобного Романа Сладкопевца, который устроен в Преображенском соборе, 
однако большая часть захоронений не видна посетителям и располагается под 
собором. Трансфер в центр города. Обзорная экскурсия по Красной площади, в ходе 
которой вы услышите про тайны Московского Кремля, увидите знаменитые куранты, 
храм Василия Блаженного,  памятник Минину и Пожарскому, постоите на лобном месте 
и на нулевом километре, увидите Спасскую  и Никольскую башни, Мавзолей 
В.И.Ленина, ГУМ, "Вечный Огонь, Александровский сад. Немного свободного времени. 
Сбор группы. Отправление из Москвы в 15.30 (без второго ночного переезда).  
В стоимость путевки включено : проезд на автобусе тур-класса (марка уточняется за 3 
дня до начала рейса), сопровождающий-экскурсовод, экскурсия по Красной площади. 
ВНИМАНИЕ: ВВЕДЕН ЗАПРЕТ НА ПАРКОВКУ АВТОБУСОВ ОКОЛО ПОКРОВСКОГО 
МОНАСТЫРЯ, ПОЭТОМУ ДОРОГА ОТ МЕСТА ПАРКОВКИ АВТОБУСА ДО МОНАСТЫРЯ 
МОЖЕТ ЗАНИМАТЬ ВРЕМЯ, ПРОСИМ УЧЕСТЬ ЭТО. Посадка туристов возможна: 
Дзержинск, Нижний Новгород, Гороховец, Вязники, Владимир. Конкретные адреса 
посадки туристов вы найдете в распечатанном ваучере (после бронирования  тура). 

 
1800 руб.  
взр.  
1700 руб.  
реб до 17 лет. 
1650 руб 
пенс 
1650 рублей для 
жителей 
Владимира 
 
 
 
 

19 Усадебное 
ожерелье 

Приволжья 

«Дворянские усадьбы Нижегородского уезда» 
Посадка в автобус.  Утренний переезд в Гагинский район,  имение Пашковых 
«Ветошкино» (~200 км). Путевая информация. По приезду экскурсия и осмотр 
старинного дома рода Пашковых (полуразрушенный летний замок, земляной вал, 
арочный проход и др.). Прогулка по аллеям старинного дворянского парка. Переезд в 
п.Баронский, где расположена Усадьба Барона Антуана-Анри Жомини (старинный 
пруд, лиственные аллеи, сад, каньоны с перекидными мостиками никого не оставят 
равнодушными). Посещение этнической деревни с «Домом рыбака», «Домом 
охотника», «Домом ткачихи», «Домом травницы-знахарки» и угощением местной 
наливкой.  Отправление в 16:00. Ориентировочное время прибытия согласно таблице 
маршрута. 

взрослый 1590 
руб., школьник 
1550 руб. 

20-25  БЕЛОРУССИЯ www.romanova-bilet.ru (раздел многодневные туры с проживанием в 
гостинице) 

От 14 290 руб 

25 БОГОРОДСК  «Тайна гончарного круга...» 
Посадка в автобус.  Утренний переезд в Богородск (~45 км). Путевая информация. По 
прибытии вас ждет увлекательное зрелище - декоративный обжиг глиняных изделий. 
Известные гончары города приоткроют вам завесу тайны рождения восхитительных 
изделий из невзрачного куска глины. Центр развития гончарного искусства 
приглашает вас полюбоваться экспозицией музея керамики, где представлено 
уникальное собрание современных керамических изделий мастеров России и ближнего 
зарубежья. В историческом музее вы познакомитесь с историей ремесел: кожевенного, 
гончарного, шорного, рукавичного. Музей располагает богатыми этнографическими 
коллекциями разных тысячелетий и современности. Среди них великолепные изделия 
из войлока, шерсти, кожи, дерева, созданные руками богородских мастеров. Имеются 
коллекции традиционной вышивки, ткачества, национальной одежды, самобытных 
женских украшений, высокохудожественных предметов конского снаряжения. Далее 
краткая обзорная экскурсия по городу, посещение сувенирного магазина. Переезд в д. 
Сартаково, посещение музея страринных народных промыслов и ремесел 
"Березополье", здесь создается уникальная экспозиция традиционных видов 
национального творчества, а хранительницы истории расскажут о промыслах и 
ремеслах! Мастер-класс по изготовлению куклы-оберега. Отправление в 16.00. 
Ориентировочное время прибытия согласно таблице маршрута. В стоимость входит: 
проезд на автобусе туристического класса (марка уточняется за 3 дня до начала тура), 
экскурсовод, обзорная экскурсия по городу, входные билеты в музеи, мастер-класс 
Посадка туристов возможна: Дзержинск, Нижний Новгород. Конкретные адреса 
посадки туристов вы найдете в распечатанном ваучере (после бронирования  тура). 

1490 руб. 
взрослый, 
1440 руб. 
школьник 

Туроператор ООО «ТК Романовой Ольги»  

www.romanova-travel.ru 

Всегда используйте рубрикатор 

календарь экскурсий  

туры могут постоянно добавляться   

www.romanova-bilet.ru  

по вышеуказанным турам  могут  появляться изменения, дополнения, расписание  может быть дополнено новыми турами 

http://www.romanova-bilet.ru/
http://www.romanova-travel.ru/
http://www.romanova-bilet.ru/

