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МОСКВА
ПРАВОСЛАВНАЯ
(МАТРОНА)

НИЖЕГОРОДСКИЙ Переезд в Нижний Новгород, просмотр шоу, возвращение в Дзержинск.
ЦИРК ИЗ
Предлагается удобный трансфер на вечернее субботнее шоу.
ДЗЕРЖИНСКА
Билеты от 800 руб.
ШОУ
ГИИ ЭРАДЗЕ

25

ГОРОДЕЦ

25

ДИСКОТЕКА 80-Х
МОСКВА

25

«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. Стоимость: пенсионер 1550 руб., взрослый 1700 руб., реб. до 17 лет
1600 руб.

ГОРОХОВЕЦ

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

от 250 руб.
группам от 15
чел бесплатное
место в цирк и в
автобус.

«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.

www.romanova-bilet.ru (раздел туры с билетом на шоу)

От 3790 руб.

"В тридевятом царстве, Гороховом государстве..."
Однодневный тур с познавательно-экскурсионной программой, которая будет
интересна и взрослым и детям. Об уникальности и неповторимости даже загадочности
Гороховца, написано и сказано уже достаточно много. Но живя не так далеко от
Гороховца, мы забываем о его уникальности и большая часть нижегородцев никогда
не была в этом городке. Мы постарались соединить историю с интерактивными
программами, чтобы вам было задорно, весело и интересно. А еще в туре угощаем
гороховецкими пирогами и гороховой кашей, учимся писать гусиными перьями, а еще
вас ждут приключения при дворе царя Гороха.
Посадка в автобус. Утренний переезд в Гороховец. Путевая информация. Купеческий
городок на Клязьме успел пережить в конце XVII — начале XVIII века небывалый
расцвет, благодаря которому культурное наследие Гороховца уникально.
Провинциальный город с хорошо сохранившейся каменной архитектурой XVII — XVIII
веков и деревянным модерном начала XX века! Необходимо видеть эту уникальность!
По улицам города вы пройдете с гидом, который на обзорной экскурсии покажет вам
Гороховецкий посад, комплекс Благовещенского собора, каменные купеческие палаты,
Троице-Никольский мужской монастырь и конечно памятник архиологоии 6 века до
н.э. Лысую гору. Помните мы говорили про загадочность города ? Легенда про Лысую
гору гласит, что здесь захоронен хан Аманак, войско которого в 1545 году сражалось
с Гороховецкими воинами у стен Гороховца. С тех пор здесь не выросло ни одного
дерева и гора эта называется "Лысой". Экскурсия в один из самых известных
старинных купеческих домов города (ныне Гороховецкий архитектурно-исторический
музей). Этот уникальный памятник древнерусского каменного жилого зодчества и
сейчас возвышается над современными постройками. Даже сейчас этот «могикан»
жилой архитектуры Древней Руси гордо царит над окружившими его деревянными
постройками города, красуется на фоне Пужаловой горы и прославляет богатство и
силу своих хозяев. Дорогих гостей встретят гостеприимные домочадцы в
традиционных нарядах, угостят пирогами да чаем бодрящим. Предусматрено
посещение купеческих палат, знакомство с бытом купечества XVII века, торговыми
устоями и нравами и мастер-класс по написанию грамоты гусиным пером. Хозяева
дома проведут вас по дому, помогут прочувствовать атмосферу допетровского

1400 руб.
взрослый,
1350 руб.
школьник
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прошлого, покажут мебель, посуду, одежду, которыми пользовались семьи богатого
гороховецкого купечества. Из комнаты купца, по внутристенной лестнице, вы сможете
спуститься в подклет с хозяйственной утварью и припасами, увидеть начало
старинного подземного хода, который уводил под реку Клязьму). Переезд во дворец к
Царю Гороху в "Гороховое государство". На царском дворе гости примут участие в
хороводах и народных потешках. Вас встретят караваем. А в самом дворце, на троне
вы увидите.. ну конечно... царя Гороха, а при нем его свиту и шута горохового. Здесь
разыгрывается настоящий спектакль с историями об исконно русских традициях, с
песнями, плясками и шутками-прибаутками, которые создают ощущение настоящего
праздника. Готовьтесь ! Царь будет загадывать вам загадки ! Угостит вас гороховой
кашей, ароматным чаем. Окончание программы. Переезд в город.
В стоимость входит: проезд на автобусе (марка уточняется за 3 дня до начала тура),
сопровождение гидом, обзорная экскурсия по городу, входные билеты в музей,
интерактивная программа и мастер-класс, развлекательная программа во дворце Царя
Гороха, угощение пирогами и чаем, угощение гороховой кашей. Внимание ! При
наборе группы до 15 человек предоставляется комфортабельный микроавтобус.
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ВЛАДИМИР

УСАДЬБА
ТАНЕЕВЫХ

«В гости к Ложке-загребушке!»
Посадка в автобус. Утренний переезд в Владимир (240 км). Путевая информация. Во
Владимире вас ожидает обзорная экскурсия по городу с осмотром памятников
архитектуры XII в. и 3-х музеев города. Далее посещение уникального музея Ложки! В
ходе экскурсии вы узнаете, что такое копотушка? Зачем нужна ложка любви? Как
использовать ложку-брошку и ложку-загребушку? Почему гости ходили со своей
ложкой и как это бить баклуши... об этом и не только вам расскажут в музее. Здесь
представлена сама большая коллекция ложек в России! Ложки серебряные,
оловянные, деревянные, из березы, дуба, груши, липы и даже кокоса, из разных
заморских стран и совсем наши, Кольчугинские. Казалось бы, всем привычный
предмет, а сколько необычных историй может рассказать обыкновенная ложка: и о
королевской семье, и об известных владимирцах, и о различном назначении и т.д.
Вам покажут основные приемы и варианты росписи, расскажут об особенностях
Владимирской росписи. При музее есть небольшой сувенирный магазин, где вы
сможете приобрести на память изумительные ложечки.
А далее за дополнительную плату приглашаем всех мальчишек и девчонок, а так же
их родителей в мастерскую Деда Мороза, где вас ждут интересные задания и конкурсы
от Деда Мороза и изготовление удивительных подарков своими руками (изготовление
новогодней игрушки в технике декупаж и мыловарение).
Для тех, кто не пойдет в мастерскую - свободное время (1 ч -1,5ч). Отправление из
Владимира в 16.30. Ориентировочное время прибытия согласно таблице маршрута.
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе (марка уточняется за 3 дня
до начала тура, при наборе группы до 15 человек, предоставляется комфортабельный
микроавтобус), экскурсовод, экскурсионное обслуживание и билеты в музеи по
программе.
Посадка туристов возможна: Нижний Новгород, Дзержинск, Гороховец, Вязники.
Конкретные адреса посадки туристов вы найдете в распечатанном ваучере (после
бронирования тура).

1590 руб.
взрослый, 1550
руб. ребенок до
15 лет
(включительно).

«Осенний денек в дворянской усадьбе»
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 г. Вязники. Посещение историко-художественного музея,
где представлена уникальная паровая машина, доставленная в свое время на местную
фабрику из самого Манчестера. В музее собрана коллекция картин известных русских
живописцев, среди которых представлены картины Шишкина и Коровина. Переезд в
с.Маринино Ковровского района. По прибытии увлекательная экскурсия по старинному
парку и усадьбе Танеевых, чаепитие с пирогами у зажженного камина. Старинные
дворянские и народные игры. Прогулка и фотосессия в дворянских костюмах на
территории усадьбы.
Отправление в 15.00. Ориентировочное время прибытия
согласно таблице маршрута.
В стоимость входит: проезд на автобусе (марка уточняется за 5 дней до начала рейса),
сопровождающий-экскурсовод, экскурсия и интерактивная программа в усадьбе
Танеевых, чаепитие. Внимание, посадка туристов возможна: Нижний Новгород,
Дзержинск, Гороховец.
Конкретные адреса посадки туристов вы найдете в
распечатанном ваучере (после бронирования тура).

1690 руб.
взрослый,
1590 руб. реб до
17 лет

За доп. плату:
интерактивная
программа
в
мастерской
Деда
Мороза
при
музее
Ложки - 600
руб.
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МОСКВА
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ЗВЕНИГОРОДНОВЫЙ
ИЕРУСАЛИМ

02

МУРОМ
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www.romanova-bilet.ru (раздел туры с билетом на шоу)

От 3190 руб.

«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. Стоимость: пенсионер 1550 руб., взрослый 1700 руб., реб. до 17 лет
1600 руб.

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

ПОСЛЕ РЕСТАВРАЦИИ
МОНАСТЫРЬ !

И

РЕМОНТА

ОТКРЫТ

НОВОИЕРУСАЛИМСКИЙ 1900 руб. взр.
1700 рб. до 17
лет ИЛИ
ПЕНСИОНЕР

«Едем к покровителям семьи - Петру и Февронии!»
Посадка в автобус. Утренний переезд в Муром (175 км). Путевая информация. В 950 руб. взр.
Муроме :посещение самого древнего русского монастыря – Спасо-Преображенского, 900 руб. реб. до
Главной святыней которого считаются икона Божией Матери, именуемая 17 лет
«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 – где
покоятся мощи Иулиании Лазаревской. 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).

НИЖЕГОРОДСКИЙ Переезд в Нижний Новгород, просмотр шоу, возвращение в Дзержинск.
ЦИРК ИЗ
Предлагается удобный трансфер на вечернее субботнее шоу.
ДЗЕРЖИНСКА
Билеты от 800 руб.
ШОУ
ГИИ ЭРАДЗЕ

от 250 руб.
группам от 15
чел бесплатное
место в цирк и в
автобус.
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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 «Валенкиваленки», видеопрезентация, экскурсия по терему, угощение сбитнем и лепешками из
печи, сопровождающий экскурсовод.

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

02

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

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

09-10

ВОРСМА
Эко-выходные

комфортабельный микроавтобус), сопровождение гидом, входной билет в два музея,
интерактивная программа в одном музее

пряниками 100
руб.

«ВОРСМА»
Посадка в автобус. Переезд на автобусе в сопровождение руководителя группы (50
км). Посещение Свято-Троицкого Островоезерского монастыря. Возрождаемый
монастырь на одном из островов Ворсменского озера в Нижегородской области (близ
города Ворсма) - уникален. Живя по православным законам - он хранит часть Ризы
Господней, несколько икон, написанных на Афоне специально для этого монастыря.
Здесь же находится один из немногих, а возможно и единственный в России
действующий храм в честь преподобного Михаила Малеина - покровителя династии
Романовых. Удивительное место. По возможности на территории встречает матушка и
кто знает.. может быть вы удостоитесь чести позвонить в колокола. Город Ворсма –
небольшой и уютный городок, известный всему миру, как крупный в России центр
изготовления холодного оружия и медицинских инструментов и расположен он всего в
62 км к юго-западу от Нижнего Новгорода. Экскурсия на производство ножей. В
словаре С.И.Ожегова : "нож" это предмет для резания, состоящий из лезвия и ручки,
а также режущая часть инструментов. Охотничий, столовый, перочинный, разрезной,
для разрезывания бумаги - ножей существует сотни видов. Хозяйкам наверняка будет
особенно интересно увидеть самые островые ножи для своей любимой кухни, а
мужчинам-героям представить себя в роли добытчика, охотника, владельца редкого
ножа. Посещение магазина, где демонстрация продукции будет представлена вам
необычным способом. Продукцию будут демонстрировать красавицы девушки и если
вы пожелаете вы сможете сделать с ними фото на память. Посещение арт-салона,
угощение мармеладками и дегустация правильно заваренного иван-чая.
Гостеприимная хозяйка покажет множество вещей, сделанных своими руками и кто
знает может вы по прибытию домой засядите за свое новое хобби... Обед (если
оплачен). Немного свободного времени (чистый воздух и лес !). Отбытие на автобусе.
В стоимость путевки входит : проезд на автобусе (при наборе группе менее 19 человек
предоставлется микроавтобус)сопровождение руководителем группы на маршруте
экскурсионное обслуживание по указанной программе (монастырь, производство
ножей, демонстрация продукции)угощение мармеладом и иван чаем.

1390 руб.
взрослый,
1300 руб.
школьник

"ЭКО ВЫХОДНЫЕ".
От 3790 руб
Эко выходные... Мы не просто применяем эти слова для рекламы данного тура, мы
отвечаем за название тура. Местечко куда мы отвезем вас - это огромные живописные
лесные угодья, которые доставят истинное удовольствие любителям активного отдыха
и ценителям природы. Несравнимые чувства можно испытать, совершив прогулку
пешком или на великолепных лошадях. Узнать неизведанные тропки, ведущие в самую
гущу соснового бора, где неожиданно для себя можно встретить дикого зайца, лису
или белку. А чистый воздух Экопарка, красивые пейзажи, окружающего леса,
бескрайние шикарные поля и лошади оставят в памяти самые незабываемые
впечатления! Комфортно, спокойно, безопасно !
1 день. Посадка в автобус. Переезд на автобусе в сопровождение руководителя
группы (50 км). Посещение Свято-Троицкого Островоезерского монастыря.
Возрождаемый монастырь на одном из островов Ворсменского озера в Нижегородской
области (близ города Ворсма) - уникален. Живя по православным законам - он хранит
часть Ризы Господней, несколько икон, написанных на Афоне специально для этого
монастыря. Здесь же находится один из немногих, а возможно и единственный в
России действующий храм в честь преподобного Михаила Малеина - покровителя
династии Романовых. Удивительное место. По возможности на территории встречает
матушка и кто знает.. может быть вы удостоитесь чести позвонить в колокола. Город
Ворсма – небольшой и уютный городок, известный всему миру, как крупный в России
центр изготовления холодного оружия и медицинских инструментов и расположен он
всего в 62 км к юго-западу от Нижнего Новгорода. Экскурсия на производство ножей.
В словаре С.И.Ожегова : "нож" это предмет для резания, состоящий из лезвия и
ручки, а также режущая часть инструментов. Охотничий, столовый, перочинный,
разрезной, для разрезывания бумаги - ножей существует сотни видов. Хозяйкам
наверняка будет особенно интересно увидеть самые островые ножи для своей
любимой кухни, а мужчинам-героям представить себя в роли добытчика, охотника,
владельца редкого ножа. Посещение магазина, где демонстрация продукции будет
представлена вам необычным способом. Продукцию будут демонстрировать красавицы
девушки и если вы пожелаете вы сможете сделать с ними фото на память. Посещение
арт-салона, угощение мармеладками и дегустация правильно заваренного иван-чая.
Гостеприимная хозяйка покажет множество вещей, сделанных своими руками и кто
знает может вы по прибытию домой засядите за свое новое хобби... Переезд на базу
отдыха. Обед. Размещение в номерах. Свободное время для наслаждения свежим
воздухом и просторами. Для кого то банька, для кого-то использование
спортинвертаря или посещение конюшни - выбирайте сами для себя занятие по душе.
По желанию можно арендовать мангальные площадки для шашлыка или личного
пикника. Ужин. Дискотека. Ночь на базе отдыха.
2 день. Завтрак на базе отдыха. Выписка из номеров в 17.00 ! 11.00 Пешеходная
экскурсия к озеру Тосканка.Озеро является памятником природы регионального
значения как место произрастания редких видов растений и гнездования
водоплавающих птиц. Водоем также пользуется популярностью у дайверов и
подводных охотников благодаря своим глубинам и кристальной чистоте воды. В водах
Ворсменского озера не редкостью являются щука, уклейка, окунь и плотва. Часто
рыбакам попадаются и такая рыба, как линь, язь или лещ. Обед. Свободное время н
базе. 17.00 выезд из номеров, отбытие на автобусе.
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ГОРОДЕЦ
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МАКАРЬЕВОРОЖНОВО

09

СУЗДАЛЬ

09

ГОРОХОВЕЦ

«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.

«Жемчужина Макарьевской стороны»
1290 руб. взр.,
Посадка в автобус. Утренний переезд в Макарьев (~140 км). Путевая информация. По 1250 руб. реб.
приезду экскурсия по Свято-Троице-Макарьево-Желтоводскому женскому монастырю до 17 лет
(Троицкий собор, Успенская церковь, надвратная церковь Михаила Архангела с иконой
преп. Макария). Переезд в д. Рожново, посещение уникальной церкви (1673 г.) в
честь иконы Казанской Божией Матери, являющейся памятником архитектуры
регионального значения. Отправление в 15.30. Ориентировочное время прибытия
согласно таблице маршрута. В стоимость входит: проезд на комфортабельном
автобусе (марка уточняется за 3 дня до начала тура, при наборе группы до 15
человек, предоставляется комфортабельный микроавтобус), сопровождение гидом,
посещение территории церкви и монастыря, билет в музей. Посадка туристов
возможна: Дзержинск, Нижний Новгород. Конкретные адреса посадки туристов вы
найдете в распечатанном ваучере (после бронирования тура).
«Заповедная жемчужина Золотого кольца»
Суздаль по праву считается одним из самых красивых русских городов Владимирской
области! Это старинный город-заповедник, музей под открытым небом, где
сохранилось свыше 100 памятников русского зодчества XIII-XIX вв! Заглянем в
Суздаль, а потом и во Владимир. Обзорная по Владимиру в подарок !
Посадка в автобус. Утренний переезд (260 км). Путевая информация. По прибытии
обзорная экскурсия по городу с посещением суздальского Кремля. Это музей с
многочисленными экспозициями, посвященными истории суздальской земли,
известным людям. Вы посетите комплекс Архиерейских палат XV-XVIII вв.
Суздальского кремля, экспозицию "Крестовая палата", «Богородице-Рождественский
собор» и территорию Кремля.
Свободное время для посещения торговых рядов, самостоятельная прогулка.
Отправление из Суздаля в 15.00. Переезд в г. Владимир. Обзорная экскурсия по
исторической части города с осмотром уникальных памятников архитектуры XII в.,
включая знаменитые соборы — Дмитриевский и Успенский, а также популярнейшие
Золотые ворота (внешний осмотр). В стоимость входит: проезд на автобусе
туристического класса, при наборе группе менее 18 человек на микроавтобусе
Мерседес (марка уточняется за 2 дня до начала экскурсии), сопровождающийэкскурсовод, местный гид в Суздале, входные билеты в указанные музеи Суздаля.

1590 руб.
взрослый,
1500 руб. реб до
15 лет

"В тридевятом царстве, Гороховом государстве..." или "Приключения на
Пужаловой горе"
Вы выбирайте программу, а мы всё организуем !
Программа №1 "экскурсионная"// №2 "активная на Пужаловой горе"// №3 "активная
на Пужаловой горе + Дом Царя Гороха"
Программа №1 "Экскурсионная". Посадка в автобус. Утренний переезд в Гороховец.
Путевая информация. По улицам города вы пройдете с гидом, который на обзорной
экскурсии покажет вам Гороховецкий посад, комплекс Благовещенского собора,
каменные купеческие палаты, Троице-Никольский мужской монастырь и конечно
памятник архиологоии 6 века до н.э. Лысую гору. Легенда про Лысую гору гласит, что
здесь захоронен хан Аманак, войско которого в 1545 году сражалось с Гороховецкими
воинами у стен Гороховца. С тех пор здесь не выросло ни одного дерева и гора эта
называется "Лысой". Экскурсия в один из самых известных старинных купеческих
домов города (ныне Гороховецкий архитектурно-исторический музей). Этот
уникальный памятник древнерусского каменного жилого зодчества и сейчас
возвышается над современными постройками. Даже сейчас этот «могикан» жилой
архитектуры Древней Руси гордо царит над окружившими его деревянными
постройками города, красуется на фоне Пужаловой горы и прославляет богатство и
силу своих хозяев. Дорогих гостей встретят гостеприимные домочадцы в
традиционных нарядах, угостят пирогами да чаем бодрящим. Предусмотрено
посещение купеческих палат, знакомство с бытом купечества XVII века, торговыми
устоями и нравами и мастер-класс по написанию грамоты гусиным пером. Хозяева
дома проведут вас по дому, помогут прочувствовать атмосферу допетровского
прошлого, покажут мебель, посуду, одежду, которыми пользовались семьи богатого
гороховецкого купечества. Из комнаты купца, по внутристенной лестнице, вы сможете
спуститься в подклет с хозяйственной утварью и припасами, увидеть начало
старинного подземного хода, который уводил под реку Клязьму). Время для обеда.
Для тех, кто произвел оплату услуги - обед (или свободное время). 14.30 переезд во
дворец к Царю Гороху в "Гороховое государство". На царском дворе гости примут
участие в хороводах и народных потешках. А в самом дворце, на троне вы увидите..
ну конечно... царя Гороха, а при нем
его свиту и шута горохового. Здесь
разыгрывается настоящий спектакль с историями об исконно русских традициях, с
песнями, плясками и шутками-прибаутками, которые создают ощущение настоящего
праздника. Готовьтесь ! Царь будет загадывать вам загадки ! Угостит вас гороховой
кашей, ароматным чаем. Окончание программы. Переезд в город.

Программа №1
1400 руб.
взрослый,
1350 руб.
школьник
Программа №2
1600 руб.
взрослый,
1550 руб.
школьник
Программа №3
1350 руб.
взрослый,
1300 руб.
школьник
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Программа №2 "Активная на Пужаловой горе". Посадка в автобус. Утренний переезд
в Гороховец. Путевая информация. Веселое путешествие с посещением ГК «Пужалова
гора». Только активные развлечения на свежем воздухе и никаких экскурсий. Встреча
гостей у входа в комплекс, распределение на небольшие группы для катания на
аттракционах. Тюбинг 30 минут, санки 30 минут, батут 5 минут, тарзанка, аттракцион
«Веселый паровозик» 1 поездка, «Колесо фортуны» 1 шанс. Активная программа 2
часа. Время для обеда. Для тех, кто произвел оплату услуги - обед. Или свободное
время на курорте до 16.00 16.00 Посадка в автобус у комплекса. Переезд в город.
Программа №3 "Активная на Пужаловой горе + Дом Царя Гороха". Посадка в автобус.
Утренний переезд в
Гороховец. Путевая информация. Веселое путешествие с
посещением ГК «Пужалова гора». Только активные развлечения на свежем воздухе и
никаких экскурсий. Встреча гостей у входа в комплекс, распределение на небольшие
группы для катания на аттракционах. Тюбинг 30 минут, санки 30 минут, батут 5 минут,
тарзанка, аттракцион «Веселый паровозик» 1 поездка, «Колесо фортуны» 1 шанс.
Активная программа 2 часа. Время для обеда. Для тех, кто произвел оплату услуги обед (или свободное время до 14.30). 14.30 переезд во дворец к Царю Гороху в
"Гороховое государство". На царском дворе гости примут участие в хороводах и
народных потешках. А в самом дворце, на троне вы увидите.. ну конечно... царя
Гороха, а при нем его свиту и шута горохового. Здесь разыгрывается настоящий
спектакль с историями об исконно русских традициях, с песнями, плясками и шуткамиприбаутками, которые создают ощущение настоящего праздника. Готовьтесь ! Царь
будет загадывать вам загадки ! Угостит вас гороховой кашей, ароматным чаем.
Окончание программы. Переезд в город.
15-16

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. Стоимость: пенсионер 1550 руб., взрослый 1700 руб., реб. до 17 лет
1600 руб.

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

15-17

ВЕЛИКИЙ
УСТЮГ

www.romanova-bilet.ru (раздел многодневные туры)

От 4690 руб

16

УСАДЬБА
ТАНЕЕВЫХ

«Осенний денек в дворянской усадьбе»
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 г. Вязники. Посещение историко-художественного музея,
где представлена уникальная паровая машина, доставленная в свое время на местную
фабрику из самого Манчестера. В музее собрана коллекция картин известных русских
живописцев, среди которых представлены картины Шишкина и Коровина. Переезд в
с.Маринино Ковровского района. По прибытии увлекательная экскурсия по старинному
парку и усадьбе Танеевых, чаепитие с пирогами у зажженного камина. Старинные
дворянские и народные игры. Прогулка и фотосессия в дворянских костюмах на
территории усадьбы.
Отправление в 15.00. Ориентировочное время прибытия
согласно таблице маршрута.
В стоимость входит: проезд на автобусе (марка уточняется за 5 дней до начала рейса),
сопровождающий-экскурсовод, экскурсия и интерактивная программа в усадьбе
Танеевых, чаепитие. Внимание, посадка туристов возможна: Нижний Новгород,
Дзержинск, Гороховец.
Конкретные адреса посадки туристов вы найдете в
распечатанном ваучере (после бронирования тура).

1790 руб.
взрослый,
1690 руб. реб до
17 лет

16

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.

17

НИЖНИЙ

Приглашаем Вас на экскурсию на фабрику елочных игрушек " Ариэль".

От 630 руб.

6

НОВГОРОД

На ваш выбор ! Вы можете купить только входной билет или побывать на экскурсии в
организованным трансфером. Продолжительность экскурсии 1 час 30 минут. С
Фабрика елочных организованным трансфером длительность экскурсии 3 часа 30 минут (4 часа).
игрушек АРИЭЛЬ В ходе экскурсии вы узнаете об истории появления елочных игрушек и самой фабрики,
узнаете процесс и технологию изготовления игрушек, увидите уникальные старинные
ДВА СЕАНСА НА елочные игрушки и конечно посетите действующие цеха фабрики. А еще у каждого
ВЫБОР
будет возможность расписать и забрать домой собственноручно расписанный
новогодний шар ! В ходе посещения фабрики вас ждет и посещение стеклодувного
цеха, где по сохранившейся до наших дней технологии, на глазах у туристов,
выдувают из стекла елочные игрушки ! Знакомимся с фабрикой и посещаем
уникальный мастер-класс. В заключении экскурсии - по желанию, посещение
фирменного магазина, где можно купить новогодние игрушки по цене фабрикиизготовителя. В стоимость путевки включено : входной билет на фабрику или входной
билет + трансфер (туда-обратно). Гид в автобусе не гарантирован.
22-24

ВЕЛИКИЙ
УСТЮГ

www.romanova-bilet.ru (раздел многодневные туры)

От 4690 руб

23

ВЛАДИМИР

«В мастерской Деда Мороза!»
Посадка в автобус. Утренний переезд в Владимир (240 км). Путевая информация. Во
Владимире вас ожидает обзорная экскурсия по городу с осмотром памятников
архитектуры XII в. и 3-х музеев города. Далее посещение уникального музея Ложки! В
ходе экскурсии вы узнаете, что такое копоушка? Зачем нужна ложка любви? Как
использовать ложку-брошку и ложку-загребушку? Почему гости ходили со своей
ложкой и как это бить баклуши... об этом и не только вам расскажут в музее. Здесь
представлена сама большая коллекция ложек в России! Ложки серебряные,
оловянные, деревянные, из березы, дуба, груши, липы и даже кокоса, из разных
заморских стран и совсем наши, Кольчугинские. Казалось бы, всем привычный
предмет, а сколько необычных историй может рассказать обыкновенная ложка: и о
королевской семье, и об известных владимирцах, и о различном назначении и т.д.
Вам покажут основные приемы и варианты росписи, расскажут об особенностях
Владимирской росписи. При музее есть небольшой сувенирный магазин, где вы
сможете приобрести на память изумительные ложечки.
А далее приглашаем всех мальчишек и девчонок, а так же их родителей в мастерскую
Деда Мороза, где вас ждут интересные задания и конкурсы от Деда Мороза и
изготовление удивительных подарков своими руками (изготовление новогодней
игрушки в технике декупаж и мыловарение).
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе (марка уточняется за 3 дня
до начала тура, при наборе группы до 15 человек, предоставляется комфортабельный
микроавтобус), экскурсовод, экскурсионное обслуживание и билеты в музеи по
программе, интерактивная программа "Мастерская Деда Мороза".
Посадка туристов возможна: Нижний Новгород, Дзержинск, Гороховец, Вязники.
Конкретные адреса посадки туристов вы найдете в распечатанном ваучере (после
бронирования тура).

2290 руб.
взрослый, 2250
руб. ребенок до
15 лет
(включительно)
.

23

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.

23-25

ВЕЛИКИЙ УСТЮГ
Автобусом
с проживанием в
гостинице

24-26

ВЕЛИКИЙ
УСТЮГ

25-27

ВЕЛИКИЙ УСТЮГ
Автобусом
с проживанием в
гостинице

www.romanova-bilet.ru
гостинице)

(раздел

многодневные

туры

с

проживанием

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

(раздел

многодневные

туры

в От 9990 руб

От 4690 руб
с

проживанием

в От 9990 руб

30.1203.01

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ www.romanova-bilet.ru (раздел многодневные туры)
группа №1
идем на киностудию русского сериалоа !

От 11000 руб.

30.1203.01

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ www.romanova-bilet.ru (раздел многодневные туры)
группа №2
идем на киностудию русского сериалоа !

От 11590 руб.

30.1201.01

МОСКВА
Гостиница
«Radisson
Slavyanskaya
Hotel 4*»

www.romanova-bilet.ru
гостинице)

(раздел

многодневные

туры

с

проживанием

в От 6190 руб

31.12-

МОСКВА

www.romanova-bilet.ru

(раздел

многодневные

туры

с

проживанием

в От 8990 руб

7

02.01
31.1201.01

Гостиница
«Космос»

гостинице)

МОСКВА
www.romanova-bilet.ru (раздел однодневный тур с ночными переездами)
Встреча НГ на
Красной площади

31.1202.01

ЙОШКАР ОЛА +
КАЗАНЬ
Встреча НГ в
Йошкар-Оле

31.1202.01

НОВЫЙ ГОД В
ГОРОДЦЕ

www.romanova-bilet.ru
гостинице)

(раздел

многодневные

туры

с

проживанием

От 2350 руб

в От 9500 руб

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

ПРОГРАММА ЭКСКУРСИОННЫХ АВТОБУСНЫХ ТУРОВ ЯНВАРЬ 2018
01

ВЕЛИКИЙ
УСТЮГ

01-04

МОСКВА
Гостиница
«Radisson
Slavyanskaya
Hotel 4*»

02

ВЕЛИКИЙ
УСТЮГ

02-08

КАВМИНВОДЫ

02-03

КОСТРОМА

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

(раздел

многодневные

туры

От 4990 руб
с

проживанием

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

(раздел

многодневные

туры

в От 6190 руб

От 4990 руб
с

проживанием

www.romanova-bilet.ru (раздел многодневные туры)

в От 16390 руб
От 2250 руб

02-03, 07-08 Терем Снегурочки, лосеферма, музей сыра
04.01.2018, Терем Снегурочки, Дворянское собрание, музей сыра
02-03

С.ПОСАД+
АБРАМЦЕВО+
ХОТЬКОВО

www.romanova-bilet.ru
гостинице)

(раздел

многодневные

туры

с

проживанием

в От 6590 руб

03-04

ВОРСМА
Эко-выходные

"ЭКО ВЫХОДНЫЕ".
От 3790 руб
Эко выходные... Мы не просто применяем эти слова для рекламы данного тура, мы
отвечаем за название тура. Местечко куда мы отвезем вас - это огромные живописные
лесные угодья, которые доставят истинное удовольствие любителям активного отдыха
и ценителям природы. Несравнимые чувства можно испытать, совершив прогулку
пешком или на великолепных лошадях. Узнать неизведанные тропки, ведущие в самую
гущу соснового бора, где неожиданно для себя можно встретить дикого зайца, лису
или белку. А чистый воздух Экопарка, красивые пейзажи, окружающего леса,
бескрайние шикарные поля и лошади оставят в памяти самые незабываемые
впечатления! Комфортно, спокойно, безопасно !
1 день. Посадка в автобус. Переезд на автобусе в сопровождение руководителя
группы (50 км). Посещение Свято-Троицкого Островоезерского монастыря.
Возрождаемый монастырь на одном из островов Ворсменского озера в Нижегородской
области (близ города Ворсма) - уникален. Живя по православным законам - он хранит
часть Ризы Господней, несколько икон, написанных на Афоне специально для этого
монастыря. Здесь же находится один из немногих, а возможно и единственный в
России действующий храм в честь преподобного Михаила Малеина - покровителя
династии Романовых. Удивительное место. По возможности на территории встречает
матушка и кто знает.. может быть вы удостоитесь чести позвонить в колокола. Город
Ворсма – небольшой и уютный городок, известный всему миру, как крупный в России
центр изготовления холодного оружия и медицинских инструментов и расположен он
всего в 62 км к юго-западу от Нижнего Новгорода. Экскурсия на производство ножей.
В словаре С.И.Ожегова : "нож" это предмет для резания, состоящий из лезвия и
ручки, а также режущая часть инструментов. Охотничий, столовый, перочинный,
разрезной, для разрезывания бумаги - ножей существует сотни видов. Хозяйкам
наверняка будет особенно интересно увидеть самые островые ножи для своей
любимой кухни, а мужчинам-героям представить себя в роли добытчика, охотника,
владельца редкого ножа. Посещение магазина, где демонстрация продукции будет
представлена вам необычным способом. Продукцию будут демонстрировать красавицы
девушки и если вы пожелаете вы сможете сделать с ними фото на память. Посещение
арт-салона, угощение мармеладками и дегустация правильно заваренного иван-чая.
Гостеприимная хозяйка покажет множество вещей, сделанных своими руками и кто
знает может вы по прибытию домой засядите за свое новое хобби... Переезд на базу
отдыха. Обед. Размещение в номерах. Свободное время для наслаждения свежим
воздухом и просторами. Для кого то банька, для кого-то использование
спортинвертаря или посещение конюшни - выбирайте сами для себя занятие по душе.
По желанию можно арендовать мангальные площадки для шашлыка или личного
пикника. Ужин. Дискотека. Ночь на базе отдыха.
2 день. Завтрак на базе отдыха. Выписка из номеров в 17.00 ! 11.00 Пешеходная

8

экскурсия к озеру Тосканка.Озеро является памятником природы регионального
значения как место произрастания редких видов растений и гнездования
водоплавающих птиц. Водоем также пользуется популярностью у дайверов и
подводных охотников благодаря своим глубинам и кристальной чистоте воды. В водах
Ворсменского озера не редкостью являются щука, уклейка, окунь и плотва. Часто
рыбакам попадаются и такая рыба, как линь, язь или лещ. Обед. Свободное время н
базе. 17.00 выезд из номеров, отбытие на автобусе.
03

ВЕЛИКИЙ
УСТЮГ

www.romanova-bilet.ru (раздел многодневные туры)

От 4990 руб

03

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

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 «Валенкиваленки», видеопрезентация, экскурсия по терему, угощение сбитнем и лепешками из
печи, сопровождающий экскурсовод.

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

03

ВАРНАВИНО

НОВАЯ ПРОГРАММА (см. однодневные туры)

1850 руб. взр.,
1950 руб. реб.
обед 250 руб.

03-04

ПЕРЕСЛАВЛЬ
ЗАЛЕССКИЙ

«В гости к Царю Берендею!»
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.). 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 берендейкивеселушки хлебом-солью да с чарочкой медовухи забористой ! А в Тереме расписном ларцы, сундуки заветные, придания и легенды. Здесь же вас «в квашню
посадят» и подарком наградят. Будет и настоящая, задорная, народная музыка и
хороводы. Мастер-класс по росписи снеговика, которого вы заберете с собой на
память. Переезд в «Русский парк». Волшебное ощущение, что ты попал в русский мир,
который существовал несколько веков назад, возникает сразу же, стоит только
ступить на территорию культурно-исторического и музейно-развлекательного
комплекса, посвященного великим достижениям русского народа в науке и
изобретательстве, архитектуре, декоративно-прикладном творчестве, музыке, моде и
культуре народного быта. И с 12.00 Здесь Вас ждут новогодние хороводы, зимние
забавы, «петушиные» бои, новогодние мастер-классы и , конечно сувениры и сладости
от Деда Мороза! Обед. В заключении экскурсионного дня посещение уникального
музейно-мемориального комплекса – усадьбы «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.16.00 выезд из Переславля. 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,мастер-класс, развлекательная программа в «Русском парке», входной
билет в музей «Ботик Петра», обед.

3300 руб.
взрослый,
3200 руб.
школьник

03

НИЖНИЙ
НОВГОРОД

Приглашаем Вас на экскурсию на фабрику елочных игрушек " Ариель".
От 630 руб.
На ваш выбор ! Вы можете купить только входной билет или побывать на экскурсии в
организованным трансфером. Продолжительность экскурсии 1 час 30 минут. С
Фабрика елочных организованным трансфером длительность экскурсии 3 часа 30 минут (4 часа).
игрушек АРИЭЛЬ В ходе экскурсии вы узнаете об истории появления елочных игрушек и самой фабрики,
узнаете процесс и технологию изготовления игрушек, увидите уникальные старинные
2 сеанса
елочные игрушки и конечно посетите действующие цеха фабрики. А еще у каждого
будет возможность расписать и забрать домой собственноручно расписанный

9

новогодний шар ! В ходе посещения фабрики вас ждет и посещение стеклодувного
цеха, где по сохранившейся до наших дней технологии, на глазах у туристов,
выдувают из стекла елочные игрушки ! Знакомимся с фабрикой и посещаем
уникальный мастер-класс. В заключении экскурсии - по желанию, посещение
фирменного магазина, где можно купить новогодние игрушки по цене фабрикиизготовителя. В стоимость путевки включено : входной билет на фабрику или входной
билет + трансфер (туда-обратно). Гид в автобусе не гарантирован.
03-05

ЙОШКАР ОЛА +
КАЗАНЬ

03

СУЗДАЛЬ

Программа ожидается

04-06

ВЕЛИКИЙ
УСТЮГ

www.romanova-bilet.ru (раздел многодневные туры)

04-08
04

www.romanova-bilet.ru
гостинице)

(раздел

многодневные

туры

с

проживанием

в От 8990 руб

От 4990 руб

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ www.romanova-bilet.ru (раздел многодневные туры)
группа №1
идем на киностудию русского сериалоа !

От 10590 руб.

НИЖНИЙ
НОВГОРОД

Приглашаем Вас на экскурсию на фабрику елочных игрушек " Ариэль".
От 630 руб.
На ваш выбор ! Вы можете купить только входной билет или побывать на экскурсии в
организованным трансфером. Продолжительность экскурсии 1 час 30 минут. С
Фабрика елочных организованным трансфером длительность экскурсии 3 часа 30 минут (4 часа).
игрушек АРИЭЛЬ В ходе экскурсии вы узнаете об истории появления елочных игрушек и самой фабрики,
узнаете процесс и технологию изготовления игрушек, увидите уникальные старинные
елочные игрушки и конечно посетите действующие цеха фабрики. А еще у каждого
будет возможность расписать и забрать домой собственноручно расписанный
новогодний шар ! В ходе посещения фабрики вас ждет и посещение стеклодувного
цеха, где по сохранившейся до наших дней технологии, на глазах у туристов,
выдувают из стекла елочные игрушки ! Знакомимся с фабрикой и посещаем
уникальный мастер-класс. В заключении экскурсии - по желанию, посещение
фирменного магазина, где можно купить новогодние игрушки по цене фабрикиизготовителя. В стоимость путевки включено : входной билет на фабрику или входной
билет + трансфер (туда-обратно). Гид в автобусе не гарантирован.

04

СЕМЕНОВ

04-05

КОСТРОМА

Программа ожидается
www.romanova-bilet.ru (раздел многодневные туры)

От 2250 руб

02-03, 07-08 Терем Снегурочки, лосеферма, музей сыра
04.01.2018, Терем Снегурочки, Дворянское собрание, музей сыра
04-06

РОСТОВ ВЕЛИКИЙ www.romanova-bilet.ru
гостинице)

05

НОЕВ КОВЧЕГ –
ГРАД КИТЕЖ

05

НИЖНИЙ
НОВГОРОД

(раздел

многодневные

туры

с

проживанием

в От 7990 руб

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 «Валенкиваленки», видеопрезентация, экскурсия по терему, угощение сбитнем и лепешками из
печи, сопровождающий экскурсовод.

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

Приглашаем Вас на экскурсию на фабрику елочных игрушек " Ариэль".
От 630 руб.
На ваш выбор ! Вы можете купить только входной билет или побывать на экскурсии в
организованным трансфером. Продолжительность экскурсии 1 час 30 минут. С
Фабрика елочных организованным трансфером длительность экскурсии 3 часа 30 минут (4 часа).
игрушек АРИЭЛЬ В ходе экскурсии вы узнаете об истории появления елочных игрушек и самой фабрики,
узнаете процесс и технологию изготовления игрушек, увидите уникальные старинные
елочные игрушки и конечно посетите действующие цеха фабрики. А еще у каждого
будет возможность расписать и забрать домой собственноручно расписанный
новогодний шар ! В ходе посещения фабрики вас ждет и посещение стеклодувного
цеха, где по сохранившейся до наших дней технологии, на глазах у туристов,
выдувают из стекла елочные игрушки ! Знакомимся с фабрикой и посещаем
уникальный мастер-класс. В заключении экскурсии - по желанию, посещение
фирменного магазина, где можно купить новогодние игрушки по цене фабрикиизготовителя. В стоимость путевки включено : входной билет на фабрику или входной
билет + трансфер (туда-обратно). Гид в автобусе не гарантирован.

05-07
автобус

ВЕЛИКИЙ
УСТЮГ

www.romanova-bilet.ru (раздел многодневные туры)

05-07
прямой
поезд

ВЕЛИКИЙ
УСТЮГ

www.romanova-bilet.ru (раздел туры по жд)

От 4990 руб
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05

ГОРОДЕЦ

05-06

КОСТРОМА
Тур с
проживанием в
гостинице

06

ВАРНАВИНО

06-08

ВЕЛИКИЙ
УСТЮГ

06-07

ЗВЕНИГОРОДНОВЫЙ
ИЕРУСАЛИМ

06

МУРОМ

06

ВЛАДИМИР

07

МАКАРЬЕВО-

«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
www.romanova-bilet.ru
гостинице)

(раздел

многодневные

туры

с

проживанием

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

в От 7790 руб

НОВАЯ ПРОГРАММА (см. однодневные туры)

1850 руб. взр.,
1950 руб. реб.
обед 250 руб.

www.romanova-bilet.ru (раздел многодневные туры)

От 4990 руб

ПОСЛЕ РЕСТАВРАЦИИ
МОНАСТЫРЬ !

И

РЕМОНТА

ОТКРЫТ

НОВОИЕРУСАЛИМСКИЙ 1900 руб. взр.
1700 рб. до 17
лет ИЛИ
ПЕНСИОНЕР

«Едем к покровителям семьи - Петру и Февронии!»
НАКАНУНЕ РОЖДЕСТВА!
1000 руб. взр.
Посадка в автобус. Утренний переезд в Муром (175 км). Путевая информация. В 950 руб. реб. до
Муроме :посещение самого древнего русского монастыря – Спасо-Преображенского, 17 лет
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 – где
покоятся мощи Иулиании Лазаревской. 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).
«В мастерской Деда Мороза!»
Посадка в автобус. Утренний переезд в Владимир (240 км). Путевая информация. Во
Владимире вас ожидает обзорная экскурсия по городу с осмотром памятников
архитектуры XII в. и 3-х музеев города. Далее посещение уникального музея Ложки! В
ходе экскурсии вы узнаете, что такое копоушка? Зачем нужна ложка любви? Как
использовать ложку-брошку и ложку-загребушку? Почему гости ходили со своей
ложкой и как это бить баклуши... об этом и не только вам расскажут в музее. Здесь
представлена сама большая коллекция ложек в России! Ложки серебряные,
оловянные, деревянные, из березы, дуба, груши, липы и даже кокоса, из разных
заморских стран и совсем наши, Кольчугинские. Казалось бы, всем привычный
предмет, а сколько необычных историй может рассказать обыкновенная ложка: и о
королевской семье, и об известных владимирцах, и о различном назначении и т.д.
Вам покажут основные приемы и варианты росписи, расскажут об особенностях
Владимирской росписи. При музее есть небольшой сувенирный магазин, где вы
сможете приобрести на память изумительные ложечки.
А далее приглашаем всех мальчишек и девчонок, а так же их родителей в мастерскую
Деда Мороза, где вас ждут интересные задания и конкурсы от Деда Мороза и
изготовление удивительных подарков своими руками (изготовление новогодней
игрушки в технике декупаж и мыловарение).
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе (марка уточняется за 3 дня
до начала тура, при наборе группы до 15 человек, предоставляется комфортабельный
микроавтобус), экскурсовод, экскурсионное обслуживание и билеты в музеи по
программе, интерактивная программа "Мастерская Деда Мороза".
Посадка туристов возможна: Нижний Новгород, Дзержинск, Гороховец, Вязники.
Конкретные адреса посадки туристов вы найдете в распечатанном ваучере (после
бронирования тура).

2290 руб.
взрослый, 2250
руб. ребенок до
15 лет
(включительно)
.

«Жемчужина Макарьевской стороны»

1390 руб. взр.,

11

РОЖНОВО

07

07-08

ДИВЕЕВО

КОСТРОМА

Посадка в автобус. Утренний переезд в Макарьев (~140 км). Путевая информация. По 1350 руб. реб.
приезду экскурсия по Свято-Троице-Макарьево-Желтоводскому женскому монастырю до 17 лет
(Троицкий собор, Успенская церковь, надвратная церковь Михаила Архангела с иконой
преп. Макария). Переезд в д. Рожново, посещение уникальной церкви (1673 г.) в
честь иконы Казанской Божией Матери, являющейся памятником архитектуры
регионального значения. Отправление в 15.30. Ориентировочное время прибытия
согласно таблице маршрута. В стоимость входит: проезд на комфортабельном
автобусе (марка уточняется за 3 дня до начала тура, при наборе группы до 15
человек, предоставляется комфортабельный микроавтобус), сопровождение гидом,
посещение территории церкви и монастыря, билет в музей. Посадка туристов
возможна: Дзержинск, Нижний Новгород. Конкретные адреса посадки туристов вы
найдете в распечатанном ваучере (после бронирования тура).
«Посетите четвертый удел Пресвятой Богородицы»
Посадка в автобус. Утренний переезд г. Арзамас (142 км). Путевая информация. В
пути транзитная остановка в Арзамасе с остановкой у Воскресенского собора.
Столичный маштаб...нестоличного храма. Посещение величественного 47 метрового
собора, построенного в честь победы русского народа над Наполеоном в 1812 году. Из
24 лет строительства храма (1814-1842 гг.) ушло на строительство стен, кладку
кирпича, а 21 год на внутреннюю отделку и роспись. Архитектор Корфинский уроженец Арзамаса. Храм мог быть в свое время взорван, внутри когда то
располагался музей атеизма, но это уже в прошлом. Остановившись у храма, хоть и не
на долго, у вас будет воздожность легко вздохнуть и почувствовать приближение
святого Дивеево. Дивное Дивеево.... Четвертый Удел Пресвятой Богородицы во всей
Вселенной. Сопровождающий гид подробно расскажет в пути следования, куда можно
сходить и что посетить на территории монастыря. В программе вашего дня посещение Свято-Троицкого женского монастыря на территории которого находятся :
Троицкий храм (место упокоения мощей преподобного Серафима Саровского),
Преображенский храм, Казанский храм (место упокоения мощей матушки Александры,
Елены Васильевны Мантуровой, схимонахини Марфы). Прохождение по
Святой
Канавке. Уникальная канавка вокруг действующей обители (киновии) была создана в
последние годы жизни преподобного старца Серафима. "Много чудесного говорил
батюшка Серафим об этой канавке, что это стопочки Божией Матери. Тут ее обошла
сама Царица Небесная. Эта Канавка до небес высока. Землю эту взяла в Удел Сама
Госпожа Пречистая Богородица". "Дивеево для православных это и Афон и Киев и
Иерусалим". Так говорил Серафим Саровский. Свободное время на территории
монастыря для посещения храмов, подачи треб и записок, бесплатного обеда в
трапезной монастыря. Сбор группы в назначенное время у автобуса. Отъезд на
автобусе на источник. Посещение источников: матушки Александры и/или источника
С.Саровского в поселке Цыгановка или Казанского источника (исходя из погодных
условий). Выезд из села Дивеево в 16.30. Дневной переезд на автобусе. Примечание:
Посещение г.Арзамаса возможна как по пути в Дивеево, так и на обратном пути из
Дивеево. обратный маршрут автобуса (из Дивеево) не проходит через пр-кт
Гагарина.Возвращение автобуса может проходить как через Дзержинск и далее
прибытие в Нижний Новгород или наоборот сначала в Нижний Новгород, далее
финальная остановка в Дзержинске. По технической возможности комплиментарно
горячий чай может быть предложен пассажирам только в автобусах (схема от 40 мест)
бесплатный обед проводится в монастыре для всех желающих (поход в трапезную
осуществляется самостоятельно). ПОСАДКА ТУРИСТОВ ВОЗМОЖНА : ДЗЕРЖИНСК,
НИЖНИЙ НОВГОРОД, АРЗАМАС

1100 руб. взр.
950 руб. реб. до
17 лет
Реб. до 07 лет
800 Руб.

www.romanova-bilet.ru (раздел многодневные туры)

От 2250 руб

из Арзамаса
800 руб. взр./еб.
до 17 лет.

02-03, 07-08 Терем Снегурочки, лосеферма, музей сыра
04.01.2018, Терем Снегурочки, Дворянское собрание, музей сыра
18-19

ДИВЕЕВО

«Посетите четвертый Удел Пресвятой Богородицы»
19 января - важный для всех православных людей день - Крещение. Это один из
самых древних и почитаемых праздников Русской Православной Церкви. В этот день
можно смыть накопившиеся грехи и обновиться духом и телом в освященной воде
источников, рек и других водоемов.
Обычно, купание совершается ночью с 18-го на 19-е января и весь день 19-го. В
какой одежде купаться на Крещение? Раньше окунались в прорубь в свободных
"рубахах" и потом их не стирали, чтобы в дни недуга одевать эти рубахи и исцеляться.
Если рубаха или женская сорочка отсутствует купайтесь в одежде для купания (плавки
для мужчин или сплошные купальники для женщин).
ПРОГРАММА ТУРА : Посадка в автобус. Вечерний переезд. Путевая информация. По
прибытии посещение Преображенского и Казанского храмов, прохождение по Святой
Канавке. Присутствие на Праздничной службе в Троицком храме – месте упокоения
мощей преподобного Серафима Саровского. Посещение источника (купание). По
возможности участие в крестном ходе. Горячий чай в автобусе. Отправление в 03.00.
В стоимость путевки входит : проезд на автобусе (ночной рейс), сопровождающийэкскурсовод, чай.

1250 руб.
взрослый,
1150 руб.
школьник

20

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

1500 руб.
взрослый,
1450 руб.
школьник

12

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

доп.плата
обед у купчихи
400 руб.
чаепитие с
пряниками 100
руб.

26-27

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)

27

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.

НОЕВ КОВЧЕГ –ГРАД Посадка в автобус. Утренний переезд в село Троицкое. Посещение фаун парка «Ноев
КИТЕЖ
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 «Валенкиваленки», видеопрезентация, экскурсия по терему, угощение сбитнем и лепешками из
печи, сопровождающий экскурсовод.

1700 руб. взр.,
1600 руб. реб.
до 17 лет.
обед 250 руб.
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ФЕВРАЛЬ 2018
03
10
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.

МАРТ 2018
03
07
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,

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

13

интерактивная программа в одном музее

руб.

АПРЕЛЬ 2018
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.

НОВИНКИ СЕЗОНА 2018

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
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.

От 3090 руб.взр.
В зависимости
от категории
билета

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.
21-22.04

РУКИ ВВЕРХ!
ЛУЧШЕЕ ЗА
20 ЛЕТ

РУКИ ВВЕРХ! ЛУЧШЕЕ ЗА 20 ЛЕТ
От 2590 руб
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
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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.

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
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