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МОСКВА
Православная
+ экскурсия по
Красной площади

РУКИ ВВЕРХ!
ЛУЧШЕЕ ЗА
20 ЛЕТ

ДИВЕЕВО

«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

«Едем к покровителям семьи - Петру и Февронии!»
Посадка в автобус. Утренний переезд в Муром (175 км). Путевая информация. В 1000 руб. взр.
Муроме :посещение самого древнего русского монастыря – Спасо-Преображенского, 950 руб. реб. до
Благовещенского мужского монастыря, и Свято-Троицкого женского монастыря, В 17 лет
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.
«ДА, НЕ ПОКИНЕТ НАС НАДЕЖДА....»
Посадка в автобус. Ночной переезд в Москву (423 км). По прибытии в Москву,
посещение Покровского Ставропигиального женского монастыря. Переезд или пеший
переход (по желанию) к Новоспасскому монастырю. Трансфер в центр города.
Обзорная экскурсия по Красной площади. 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.

СУЗДАЛЬ

28.0406.05

КАВКАЗСКИЕ
МИНЕРЕЛЬНЫЕ
ВОДЫ

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

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! 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.
«ПОСЕТИТЕ ЧЕТВЕРТЫЙ УДЕЛ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ»
Посадка в автобус. Переезд в Дивеево (200 км). Путевая информация. В Дивеево:
посещение Свято-Троицкого женского монастыря. 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.

ВЛАДИМИРСКОЕ «КИТЕЖСКИЕ ПОСИДЕЛКИ!»
- КИТЕЖ
Посадка в автобус. Утренний переезд в село Владимирское (~170 км). Путевая
информация. Встреча гостей хлебом-солью у музейно-туристического комплекса
«Град Китеж», Вас пригласят в зрительный зал центра, где вы увидите фильм-ролик
«В краю легенд и преданий». Участие в интерактивной программе «Берегиня».
Посещение историко-художественного музея «Китеж». В завершение программы вы
совершите прогулку вокруг легендарного озера Светлояр.
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1700 руб. взр,
1650 руб. шк
доп.плата
обед у купчихи
400 руб.
чаепитие с
пряниками 100
руб.

«ЗАПОВЕДНАЯ ЖЕМЧУЖИНА ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА»
Посадка в автобус. Утренний переезд (260 км). Путевая информация. По прибытии
обзорная экскурсия по городу с посещением суздальского Кремля. Вы увидите
архитектурный ансамбль Кремля с крестовой палатой. В Суздале находится много
религиозных достопримечательностей, поэтому, если Вы интересуетесь православной
культурой и архитектурой, Вам, безусловно, будет интересно побывать в Васильевском
монастыре, Покровском монастыре и Спасо-Евфимиевом монастыре. Свободное время
для
посещения
торговых
рядов,
Спас-Ефимева
монастыря,
и
других
достопримечательностей города.Отправление из Суздаля в 17.00.
В стоимость входит: проезд на микроавтобусе, при наборе группе менее 18 человек
(марка уточняется за 2 дня до начала экскурсии), сопровождающий-экскурсовод,
местный гид в Суздале, входной билет в музейный комплекс Суздальского Кремля

1200 руб.
взр.1100 руб.
реб. до 17 лет
из Арзамаса
800 руб.
взр./реб. до 17
лет.
1790 руб. взрослый, 1710
руб. ребенок до
17 лет.

1900 рублей
взрослый,
1700 рублей
реб. до 17 лет

www.romanova-bilet.ru (раздел многодневные туры)
От 15590 руб
ВОЛГОГРАД - ПЯТИГОРСК – ДОМБАЙ - ТЕБЕРДА - КИСЛОВОДСК – МЕДОВЫЕ
ВОДОПАДЫ- ЭЛЬБРУС – ЕССЕНТУКИ – ЖЕЛЕЗНОВОДСК
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28.0402.05

Санкт-Петербург www.romanova-bilet.ru
гостинице)
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УСАДЬБА
ТАНЕЕВЫХ
С.Маринино
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КОЗЬМОДЕМЬЯНСК
(НЬЮ ВАСЮКИ)

30.0402.05
30.0402.05
30

ШЕРЕМЕТЬЕВСКИЙ
ЗАМОК+
с.ВОСКРЕСЕНСКОЕ

Многодневные

туры,

с

проживанием

в От 9290р

«ДВЕ СТАРИННЫЕ ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬБЫ..»
Посадка в автобус. Переезд в с.Маринино Ковровского района. По прибытии
увлекательная экскурсия по старинному парку и усадьбе Танеевых, с осмотром
основных экспозиций усадьбы. ОБЕД в кафе.Переезд в с. Павловское. Вы увидите
единственный в России обелиск, героям взятия турецкой крепости Измаил. В Усадьбе
генералов осмотр трех основных экспозиций. Посещение Воскресенского храма.
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

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

1990 руб. взр,
1890 руб. реб.
до 17 лет

МОСКВА
www.romanova-bilet.ru
С проживанием в гостинице)
Radisson 4*
КАЗАНЬ СВИЯЖСК –
ЙОШКАР-ОЛА

(раздел

www.romanova-bilet.ru
гостинице)

(раздел

(раздел

Многодневные

Многодневные

туры,

туры,

с

с

проживанием

в ВСЕГО
за 5590 руб

проживанием

в От 6590 руб

«Юринский замок и его усадьба».
Посадка в автобус. переезд в с.Воскресенское(146 км). Путевая информация. 1650 руб. взр
Посещение Воскресенского краеведческого музея. Чаепитие с пирогами. Переезд в с. 1550 руб. реб до
Юрино (республика Марий Эл, 89 км) Путевая информация. Посещение дворянской 17 лет
усадьбы Шереметевых. Отправление из Юрино в 17.00. В стоимость входит : проезд
на автобусе тур-класса (марка уточняется за 3 дня до начала рейса),
сопровождающий- экскурсовод, местный экскурсовод, вх.билеты в замок и музей,
чаепитие с пирогами в селе Воскресенское.
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БОЛЬШОЕ
БОЛДИНО

"ОБИТЕЛЬ ДАЛЬНЯЯ, ТРУДОВ И ЧИСТЫХ НЕГ"
1750 руб. взр
Посадка в автобус. Утренний переезд в село Большое Болдино (235 км). Путевая 1700 руб. реб до
информация. По прибытии в Б.Болдино посещение Государственного мемориального 17 лет
музея-заповедника А.С.Пушкина. 15.00* Сбор туристов у автобуса. Трансфер в село
Львовка. Посещение музея литературных героев "Повестей Белкина" (требуется
предварительный заказ и оплата). Или самостоятельная прогулка по парку(без
посещения музея). По возвращению в Болдино заезд в рощу Лучиник, прогулка по
роще. Возвращение в Болдино. Сбор группы в назначенном месте в 17.00. Отбытие из
Болдино.В стоимость путевки включено : проезд на автобусе туристического класса,
сопровождающий-экскурсовод, входной билет в музей-заповедник с местным
экскурсоводом, бесплатный трансфер в село Львовка, посещение рощи Лучинник,
комплементарно горячий чай в автобусе. Для тех, кто оплачивал- обед.

01

САРАНСК

Посадка в автобус. Переезд в Саранск (308 км). По прибытии обед* (доп.плата). взрослый 2300
Экскурсия во всемирно известный Мордовский музей изобразительных искусств имени руб., школьник
Эрьзи. Обзорная экскурсия по исторической части города, которая познакомит Вас с 2150 руб.
основными достопримечательностями столицы Республики Мордовия. Посещение
грандиозного Кафедрального собора святого праведного Воина Феодора (Ушакова). В
заключении экскурсионного дня посещение музея мордовской народной культуры.
Перед отправлением посещение фирменного магазина Саранской кондитерской
фабрики «Ламзурь». Вечерний переезд.

02

МУРОМ

02

ВЛАДИМИР
+
БОГОЛЮБОВО

««Едем к покровителям семьи - Петру и Февронии!»
Посадка в автобус. Утренний переезд в Муром (175 км). Путевая информация. По
прибытии обзорная экскурсия по городу.
Посещение историко-художественного
музея, с экскурсией по двум экспозициям «Сокровища древнего Мурома» и «Город и
горожане». Свободное время. Перед отправлением посещение источника в селе
Карачарово. 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.

взрослый 1200
руб.,
школьник 1100
руб.

«ВЛАДИМИР+БОГОЛЮБОВО"
1990 руб. взр.
Посадка в автобус согласно времени и месту, указанным в таблице маршрута. 1590 руб. реб.
Утренний переезд в Владимир (~4,5 часа). Путевая информация. Во Владимире: до 15 лет
обзорная экскурсия по городу. В с.Боголюбово: осмотр Боголюбского монастыря,
пешеходная прогулка к Храму Покрова на Нерли (1,5 км).Отправление из Владимира в
17.00. Ориентировочное время прибытия согласно таблице маршрута. В стоимость
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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.
04-06

КАЗАНЬ
экскурсионная

04-05
11-13

МОСКВА
С проживанием в
Radisson 4*

05-09

БЕЛОРУССИЯ

05
06
19
27

ДИВЕЕВО

www.romanova-bilet.ru (раздел однодневные туры, с ночным переездом)
www.romanova-bilet.ru
гостинице)

(раздел

Многодневные

туры,

с

проживанием

www.romanova-bilet.ru (раздел многодневные туры с проживанием
гостинице) Барановичи- Брест-Минск- Хатынь- Курган Славы

От 2000 руб
в ВСЕГО
за 4990 руб
в От 12 900 руб

«ПОСЕТИТЕ ЧЕТВЕРТЫЙ УДЕЛ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ»
Посадка в автобус. Переезд в Дивеево (200 км). Путевая информация. В Дивеево:
посещение Свято-Троицкого женского монастыря. 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.

05-09

БАШКИРИЯ

www.romanova-bilet.ru
гостинице)

05

ГОРОХОВЕЦ

"В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ, В ГОРОХОВЕЦКОМ ГОСУДАРСТВЕ..."
Посадка в автобус. Утренний переезд в Гороховец. Путевая информация. Обзорная
экскурчия погороду. Экскурсия в Гороховецкий архитектурно-исторический музей.
Переезд во дворец к Царю Гороху в "Гороховое государство".
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, 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.

06

БОГОРОДСК

«ТАЙНА ГОНЧАРНОГО КРУГА...»
1490 руб. взр,
Посадка в автобус. Утренний переезд в Богородск (~45 км). Путевая информация. По 1440 руб. реб до
прибытии вас ждет увлекательное зрелище - декоративный обжиг глиняных изделий. 17 лет
Посещение музея керамики, исторического музея. Краткая обзорная экскурсия по
городу. Переезд в д. Сартаково, посещение музея старинных народных промыслов и
ремесел "Березополье". 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

06
20
27

ГОРОДЕЦ

«ЖЕМЧУЖИНА НИЖЕГОРОДСКОГО КРАЯ »
1500 руб. взр,
Посадка в автобус. Отбытие в Городец. Экскурсия на знаменитую фабрику "Городецкая 1450 руб. реб до
роспись", с посещением художественного цеха, музея творческой лаборатории и 17 лет
иконописной мастерской.
Посещение музея «Терем русского
самовара».
Интерактивная программа «Самовар пыхтит – веселиться всем велит». Обед с
купчихой*. Вам подадут на трапезу - фирменные городецкие блюда.
Экскурсия в
Музей «Город мастеров». В стоимость тура входит : проезд на автобусе (при наборе
группы до 17 человек проезд на микроавтобусе), транспортное обслуживание по
программе, входной билет в музей "Терем русского самовара", интерактивная
программа, входной билет в музей "Город мастеров",экскурсия на ф-ку "Городецкая
роспись", сопровождающий экскурсовод.

06

САРТАКОВО
БЕРЕЗОПОЛЬЕ

"БЕРЕЗОПОЛЬЕ"
1990 руб. взр,
Посадка в автобус. Утренний переезд в Богородск (~45 км). Путевая информация. / руб. реб до 17
Посещение Богородского центра развития гончарного искусства. Декоративный обжиг лет
глиняных изделий. Обед на дорожку. Переезд в деревеньку Сартаково, показ
коллекции театр костюма. Спектакль. Посещения музея старинных ремесел и
промыслов России "Березополье". Отправление в 16.00. Ориентировочное время
прибытия согласно таблице маршрута. В стоимость входит: проезд на автобусе
премиум-класса (при наборе группы до 15 человек предоставляется микроавтобус),
посещения музея в Богородске с показательным обжигом, входной билет в музей
Сартаково с экскурсией, входной билет на спектакль "Театр костюма", 1 обед
состоящий из одного блюда (щи, хлеб).

06-10
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(раздел

(раздел

многодневные

Многодневные

туры

туры,

с

с

проживанием

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

проживанием

в От 15200 руб.
1550 руб.
взрослый,
1500 руб.
школьник

в 9000 руб.

3

08-10

МОСКВА
экскурсионная

11-12

МОСКВА
Православная

12

МУРОМ
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"МАЙСКИЙ САЛЮТ В ПРАЗДНИЧНОЙ СТОЛИЦЕ!"
Посадка в автобус. Ночной переезд в Москву(423 км). По прибытии утренний чай,
кофе в автобусе. С утра обзорная экскурсия по городу с посещением основных
достопримечательностей столицы(без посещения Красной площади). В экскурсионную
программу
входит
посещение
уникального
объекта
подземного
противоядерного «Бункера-42»(при оплате). Трансфер к ВДНХ. Переезд на
Поклонную гору(или Воробъевы горы или набережная около Кремля- исходя из
возможности). ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ в 22.00. Отправление из Москвы после
окончания салюта. Ночной переезд. Прибытие в 06.00. В стоимость входит : проезд
на автобусе (марка уточняется за 3 дня до начала рейса), обзорная экскурсия по
городу, входной билет и экскурсия в бункер-42 (при покупке), экскурсовод.

БЕЗ БУНКЕРА
2200 руб. взр,
2100 руб. реб до
17 лет

«ДА, НЕ ПОКИНЕТ НАС НАДЕЖДА....»
Посадка в автобус. Ночной переезд в Москву (423 км). По прибытии в Москву,
посещение Покровского ставропигиального женского монастыря. 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, сопровождающий-экскурсовод

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

С БУНКЕРОМ
2950 руб. взр,
2550 руб. реб до
17 лет

««Едем к покровителям семьи - Петру и Февронии!»
Посадка в автобус. Утренний переезд в Муром (175 км). Путевая информация. В 1000 руб. взр.
Муроме :посещение самого древнего русского монастыря – Спасо-Преображенского, 950 руб. реб. до
Благовещенского мужского монастыря, и Свято-Троицкого женского монастыря, В 17 лет
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.

12

КЕРЖЕНСКИЙ
ЗАПОВЕДНИК

«В КРАЮ ПЕРВОЗДАННОЙ ПРИРОДЫ»
1190 руб. взр.
Посадка в автобус. Утренний переезд в пос. Рустай Борского района(89 км). Экскурсия 1190 руб. реб.
по экоцентру Государственного природного биосферного заповедника «Керженский», до 17 лет
знакомство с его историей и обитателями. В стоимость входит: проезд на автобусе
(марка уточняется за 3 дня до начала тура, при наборе группы до 15 человек,
предоставляется
комфортабельный
микроавтобус),
сопровождение
гидом,
комплексная программа в заповеднике "Керженский", пользование чайной комнатой

12

ШАХУНЬЯ

"СЕВЕРНАЯ ДОЛИНА"
2290 руб. взр.
Посадка в экскурсионный автобус. Утренний переезд в Шахунью (260 км). Полезное 2240 руб. реб.
начало дня. Дегустация натуральной молочной продукции на молочном заводе до 17 лет
«Северная Долина» . Посещение фольклорно-этнографического музея. Угощение
чаем, приготовленным на открытом огне! Обзорная экскурсия по городу. Церковь
Покрова Божьей Матери. Обед. Посещение фабрики «Тканые узоры». Переезд в
деревню Мелешиха. Посещение освященного источника в честь иконы Казанской
Божьей Матери. Выезд ориентировочно 18.00В стоимость путевки включено : проезд
на автобусе туристического класса (при наборе группы менее 15 человек - проезд
осуществляется на микроавтобусе), экскурсовод-сопровождающий, входной билет в
музей, дегустации, чаепитие, обед, фольклорная программа в музее, экскурсия по
заводу и фабрике, обзорная экскурсия по городу, посещение источника

13

ВЛАДИМИР

«ВЛАДИМИР КЛАССИЧЕСКИЙ"
1990 руб. взр.
Посадка в автобус согласно времени и месту, указанным в таблице маршрута. 1690 руб. реб.
Утренний переезд в Владимир (240 км). Путевая информация. Во Владимире вас до 15 лет
ожидает обзорная экскурсия по городу с осмотром памятников архитектуры XII в. и 3-х
музеев города, в том числе нового, но интересного музея пряника!
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, мастер-класс, дегустация.

13
27

СЕМЕНОВ

13

ПЕШЕЛАНЬ АРЗАМАС

"В СЕМЕНОВ - НА РОДИНУ ЗОЛОТОЙ ХОХЛОМЫ"
Посадка в автобус. Утренний переезд в Семенов (79 км). Путевая информация.
Посещение знаменитой фабрики АО "Хохломская роспись" (экскурсия). Обед в кафе
(при оплате тура). Для тех, кто не планирует обед - посещение торгового центра для
покупки сувениров. Посещение Историко-художественного музея.
Отбытие из Семенова 17.00. Прибытие в Нижний Новгород 19.00-20.00 (в зависимости
от дорожной ситуации). 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), сопровождающий-экскурсовод,
экскурсия на фабрику "Хохломская роспись", экскурсия и входной билет в Историкохудожественный музей, экскурсия и входной билет в МТЦ "Золотая хохлома"

Без питания 1590 руб. взр ,
1500 руб.
ребенок до 17
лет.
С питанием 1890 руб. взр ,
1800 руб.
ребенок до 17
лет (обед).

ПЕШЕЛАНЬ-АРЗАМАС «В гости к царице гипсовой горы»
Посадка в автобус, утренний переезд в Пешелань (110 км). Путевая информация..
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. Переезд в Арзамас 15 км.

1500 руб взр ,
1350 руб реб.
до 17 лет

4

Краткий экскурс по центру города с посещением краеведческого музея. Свободное
время на посещение Воскресенского собора. Отправление из Арзамаса в 16.30 В
стоимость входит : проезд на автобусе, сопровождающий-экскурсовод, входной билет
в действующую шахту музея горного дела и спелеологии. Входной билет в
краеведческий музей г.Арзамаса. Для детей до 14 лет посещение музея динозавров
или зоопарка. (вместо спуска в шахту).
17-21

Санкт-Петербург
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19

ВЛАДИМИРСКОЕКИТЕЖ

«СКАЗЫ ПЕЛАГЕИ-ТРАВНИЦЫ»
Посадка в автобус. Утренний переезд в село Владимирское (~170 км). Путевая
информация. Посещение историко-художественного музея «Китеж». Вы совершите
прогулку вокруг легендарного озера Светлояр . Посещение музейно-туристического
комплекса «Град Китеж. Участие в интерактивной программе «Сказы Пелагеитравницы». 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.

19

СУЗДАЛЬ

Посадка в автобус. Утренний переезд (260 км). Путевая информация. По прибытии
обзорная экскурсия по городу с посещением суздальского Кремля. Свободное время
для
посещения
торговых
рядов,
Спас-Ефимева
монастыря,
и
других
достопримечательностей города.

2000 руб.
взрослый, 1850
руб. ребенок до
15 лет
(включительно).

20

АРЗАМАС

«АРЗАМАС – ГОРОД ЦЕРКВЕЙ»
взрослый 1690
Посадка в автобус. Утренний переезд в Арзамас (~2 часа). Путевая информация. По руб., школьник
приезду посещение музея Патриаршества. Далее обзорная экскурсия по Соборной 1600 руб.
площади с посещением Николаевского женского монастыря и Воскресенского собора.
Отправление в 14.30. Ориентировочное время прибытия согласно таблице маршрута

20

КАСИМОВ

"САМОБЫТНЫЙ КАСИМОВ"
2190 руб. взр
Посадка в автобус. Утренний переезд в Касимов (~270 км). Обзорная экскурсия по 2090 руб. реб.
городу. Национальный татарский обед в кафе города и мастер класс по изготовлению до 17 лет
ляваша (или чак-чака). Касимовский историко-культурный музей. Посещение выставки
в Ханской мечети "Фрагменты истории татарского народа". Мастер-класс по арабской
письменности. Отправление из Касимова 17.00
В стоимость входит: проезд на автобусе (марка уточняется за 3 дня до начала
отпарвления), при наборе группы менее 15 человек - поездка осуществляется на
микроавтобусе, сопровождение гидом, обзорная экскурсия по городу, входные билеты
и экскурсионное обслуживание в указанном музее, обед, мастер-класс по изготовления
ляваша (или чак-чака), мастер-класс по арабской письменности, подъем на минарет.

24

УСАДЬБА
ТАНЕЕВЫХ
С.Маринино

«ДВЕ СТАРИННЫЕ ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬБЫ..»
1990 руб. взр ,
Посадка в автобус. Переезд в с.Маринино Ковровского района. По прибытии 1890 руб. реб.
увлекательная экскурсия по старинному парку и усадьбе Танеевых, с осмотром до 17 лет
основных экспозиций усадьбы. ОБЕД в кафе.Переезд в с. Павловское. Вы увидите
единственный в России обелиск, героям взятия турецкой крепости Измаил. В Усадьбе
генералов осмотр трех основных экспозиций. Посещение Воскресенского храма.
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.

24-28
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МОСКВА
Православная
+ экскурсия по
Красной площади

25-27

МОСКВА
экскурсионная
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УСАДЕБНОЕ
ОЖЕРЕЛЬЕ
ПРИВОЛЖЬЯ
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(раздел

(раздел

Многодневные

Многодневные

туры,

туры,

с

с

проживанием

проживанием

в 10100 руб.

в 9500 руб.

«ДА, НЕ ПОКИНЕТ НАС НАДЕЖДА....»
Посадка в автобус. Ночной переезд в Москву (423 км). По прибытии в Москву,
посещение Покровского Ставропигиального женского монастыря. Переезд или пеший
переход (по желанию) к Новоспасскому монастырю. Трансфер в центр города.
Обзорная экскурсия по Красной площади. 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

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

www.romanova-bilet.ru (раздел однодневные туры, с ночным переездом)

От 2200 руб

«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 . Посещение
этнической деревни с «Домом рыбака», «Домом охотника», «Домом ткачихи», «Домом
травницы-знахарки» и угощением местной наливкой. Отправление в 16:00.

взрослый 1590
руб., школьник
1550 руб.

«Юринский замок и его усадьба».

5

ШЕРЕМЕТЬЕВСКИЙ
ЗАМОК+
с.ВОСКРЕСЕНСКОЕ

26

ЧКАЛОВСК

27

БОРНУКОВОБУТУРЛИНОБАКАЛДЫ

Посадка в автобус. переезд в с.Воскресенское(146 км). Путевая информация. 1650 руб. взр
Посещение Воскресенского краеведческого музея. Чаепитие с пирогами. Переезд в с. 1550 руб. реб до
Юрино (республика Марий Эл, 89 км) Путевая информация. Посещение дворянской 17 лет
усадьбы Шереметевых. Отправление из Юрино в 17.00. В стоимость входит : проезд
на автобусе тур-класса (марка уточняется за 3 дня до начала рейса),
сопровождающий- экскурсовод, местный экскурсовод, вх.билеты в замок и музей,
чаепитие с пирогами в селе Воскресенское.
"РУССКИЕ КРЫЛЬЯ"
Посадка в автобус. Утренний переезд в Чкаловск (~110 км). Путевая информация.
Прибытие обзорная экскурсия по городу. Посещение дома-музея Чкалова с
посещением ангара. Посещение производства ЗАО «ГИПЮР». Экскурсия по цехам.
Крепкое здоровье-маслице льняное!» дегустация льняного, рыжикового и горчичного
масел. Бутылочка с маслом В ПОДАРОК!
Посещение ЦТ «Русские крылья». Нескучная экскурсия "Путешествие из Василёва в
Чкаловск" в музее скоростей с интерактивной программой и просмотром фильма
«Скорость» в формате 3D.

1690 руб.
взрослый, 1550
руб. школьник

"ОЧАРОВАНИЕ РУССКОЙ ГЛУБИНКИ"
1790 руб. взр
Посадка в автобус. Утренний переезд в Борнуково (~3 часа). Путевая информация. 1750 руб. реб до
По приезду посещение камнерезной фабрики. Переезд в Бутурлино, посещение 17 лет
краеведческого музея. Переезд в Б. Бакалды, где вы посетите единственный в России
музея вишни. Отправление в 16.00.
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, входные билеты в музеи.

ПРОГРАММА ЭКСКУРСИОННЫХ АВТОБУСНЫХ ТУРОВ ИЮНЬ 2018
02

МАКАРЬЕВРОЖНОВО

«ЖЕМЧУЖИНА МАКАРЬЕВСКОЙ СТОРОНЫ»
1390 руб взр ,
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
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.

03

ВЛАДИМИР

«ВЛАДИМИР КЛАССИЧЕСКИЙ"
1990 руб. взр.
Посадка в автобус согласно времени и месту, указанным в таблице маршрута. 1690 руб. реб.
Утренний переезд в Владимир (240 км). Путевая информация. Во Владимире вас до 15 лет
ожидает обзорная экскурсия по городу с осмотром памятников архитектуры XII в. и 3-х
музеев города, в том числе нового, но интересного музея пряника!
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, мастер-класс, дегустация.

03

ПЕШЕЛАНЬ АРЗАМАС

08-09

СЕРГИЕ ПОСАД –
Черниговский
скит - Хотьково

09-11

МОСКВА
экскурсионная

09-10

ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО

09-16

КАВКАЗСКИЕ

ПЕШЕЛАНЬ-АРЗАМАС «В гости к царице гипсовой горы»
Посадка в автобус, утренний переезд в Пешелань (110 км). Путевая информация..
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. Переезд в Арзамас 15 км.
Краткий экскурс по центру города с посещением краеведческого музея. Свободное
время на посещение Воскресенского собора. Отправление из Арзамаса в 16.30 В
стоимость входит : проезд на автобусе, сопровождающий-экскурсовод, входной билет
в действующую шахту музея горного дела и спелеологии. Входной билет в
краеведческий музей г.Арзамаса. Для детей до 14 лет посещение музея динозавров
или зоопарка. (вместо спуска в шахту).

1500 руб взр ,
1350 руб реб.
до 17 лет

«ПО СТОПАМ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО»
1900 взр/реб. до
Посадка в автобус. Ночной переезд в Сергиев Посад. Посещение Троице-Сергиевой 17 лет
Лавры. Переезд до Черниговского скита . Экскурсия в пещерные храмы. Переезд в
Хотьково(20 км). Посещение Хотьково-Покровского монастыря. Выезд в 15.30 (без
второго ночного переезда). Ориентировочное время прибытия согласно таблице
маршрута. В стоимость путевки включено : проезд на автобусе .(марка уточняется за
3 дня до начала рейса), экскурсовод-сопровождающий, чай в автобусе
(комплементарно, по возможности), посещение Троице-Сергиевой лавры,ХотьковоПокровского монастыря ,экскурсия в Черниговский скит
www.romanova-bilet.ru (раздел однодневные туры, с ночным переездом)
www.romanova-bilet.ru
(раздел Многодневные
гостинице) Ростов-Переславль Залесский
www.romanova-bilet.ru (раздел многодневные туры)

туры,

с

проживанием

От 2200 руб
в От 6790 руб
От 15590 руб

6

МИНЕРЕЛЬНЫЕ
ВОДЫ
09

СУЗДАЛЬ

09-12

МОСКВА
Гостиница
«КОСМОС»

10
20
26

ГОРОДЕЦ

10-12

КАЗАНЬ
экскурсионная

10
24

ДИВЕЕВО

ПЯТИГОРСК – ДОМБАЙ - ТЕБЕРДА - КИСЛОВОДСК – МЕДОВЫЕ ВОДОПАДЫЭЛЬБРУС – ЕССЕНТУКИ – ЖЕЛЕЗНОВОДСК
Посадка в автобус. Утренний переезд (260 км). Путевая информация. По прибытии
обзорная экскурсия по городу с посещением суздальского Кремля. Свободное время
для посещения торговых рядов, Спас-Ефимева монастыря, и других
достопримечательностей города.
www.romanova-bilet.ru
гостинице)

(раздел

многодневные

туры,

с

проживанием

2000 руб.
взрослый, 1850
руб. ребенок до
15 лет
(включительно).
в От 6990 руб

«ЖЕМЧУЖИНА НИЖЕГОРОДСКОГО КРАЯ »
1500 руб. взр,
Посадка в автобус. Отбытие в Городец. Экскурсия на знаменитую фабрику "Городецкая 1450 руб. реб до
роспись", с посещением художественного цеха, музея творческой лаборатории и 17 лет
иконописной мастерской.
Посещение музея «Терем русского
самовара».
Интерактивная программа «Самовар пыхтит – веселиться всем велит». Обед с
купчихой*. Вам подадут на трапезу - фирменные городецкие блюда.
Экскурсия в
Музей «Город мастеров». В стоимость тура входит : проезд на автобусе (при наборе
группы до 17 человек проезд на микроавтобусе), транспортное обслуживание по
программе, входной билет в музей "Терем русского самовара", интерактивная
программа, входной билет в музей "Город мастеров",экскурсия на ф-ку "Городецкая
роспись", сопровождающий экскурсовод.
www.romanova-bilet.ru (раздел однодневные туры, с ночным переездом)

От 2000 руб

«ПОСЕТИТЕ ЧЕТВЕРТЫЙ УДЕЛ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ»
Посадка в автобус. Переезд в Дивеево (200 км). Путевая информация. В Дивеево:
посещение Свято-Троицкого женского монастыря. 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.

1200 руб.
взр.1100 руб.
реб. до 17 лет
из Арзамаса
800 руб.
взр./реб. до 17
лет.

11

БОЛЬШОЕ
БОЛДИНО

"ОБИТЕЛЬ ДАЛЬНЯЯ, ТРУДОВ И ЧИСТЫХ НЕГ"
1750 руб. взр
Посадка в автобус. Утренний переезд в село Большое Болдино (235 км). Путевая 1700 руб. реб до
информация. По прибытии в Б.Болдино посещение Государственного мемориального 17 лет
музея-заповедника А.С.Пушкина. 15.00* Сбор туристов у автобуса. Трансфер в село
Львовка. Посещение музея литературных героев "Повестей Белкина" (требуется
предварительный заказ и оплата). Или самостоятельная прогулка по парку(без
посещения музея). По возвращению в Болдино заезд в рощу Лучиник, прогулка по
роще. Возвращение в Болдино. Сбор группы в назначенном месте в 17.00. Отбытие из
Болдино.В стоимость путевки включено : проезд на автобусе туристического класса,
сопровождающий-экскурсовод, входной билет в музей-заповедник с местным
экскурсоводом, бесплатный трансфер в село Львовка, посещение рощи Лучинник,
комплементарно горячий чай в автобусе. Для тех, кто оплачивал- обед.

15-16

ЗВЕНИГОРОДНОВЫЙ
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.
Переезд в г.Истра (29 км). Экскурсия по Воскресенскому Ново-Иерусалимскому
монастырю с местным гидом. Отправление в 15.00. Вечерний переезд (470 км).
Позднее прибытие в Нижний Новгород.

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

16

ГОРОХОВЕЦ

"ПРАЗДНИК САМОВАРА"
Посадка в автобус. Утренний переезд в Гороховец. Путевая информация. Обзорная
экскурсия по городу. Экскурсия в Гороховецкий архитектурно-исторический музей.
Праздник Самовара - это настоящий фестиваль самоварных традиций и чайных
церемоний. Выставка самоваров из музейной фондовой коллекции неизменно
становится центром события. Среди экспонатов блестящей коллекции можно встретить
весьма редкие и необычные экспонаты, некторым из которых уже более полутора
сотен лет! В тени купеческого сада вниманию гостей представлены чайные церемонии
с разных концов света. Для любителей сувенирной продукции работает ярмаркапродажа всевозможных мастерских и ремесленников, предлагающих широкий выбор
декоративно-прикладной продукции. Мероприятие включает в себя мастер-классы,
фольклорную
программу,
театрализованное
представление
и
угощение
традиционными лакомствами. 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, обзорная
экскурсия по городу, входные билеты в музей, интерактивная программа и мастеркласс.

1550 руб.
взрослый,
1500 руб.
школьник

16

ШАХУНЬЯ

"СЕВЕРНАЯ ДОЛИНА"
2290 руб. взр.
Посадка в экскурсионный автобус. Утренний переезд в Шахунью (260 км). Полезное 2240 руб. реб.
начало дня. Дегустация натуральной молочной продукции на молочном заводе до 17 лет
«Северная Долина» . Посещение фольклорно-этнографического музея. Угощение
чаем, приготовленным на открытом огне! Обзорная экскурсия по городу. Церковь

7

Покрова Божьей Матери. Обед. Посещение фабрики «Тканые узоры». Переезд в
деревню Мелешиха. Посещение освященного источника в честь иконы Казанской
Божьей Матери. Выезд ориентировочно 18.00В стоимость путевки включено : проезд
на автобусе туристического класса (при наборе группы менее 15 человек - проезд
осуществляется на микроавтобусе), экскурсовод-сопровождающий, входной билет в
музей, дегустации, чаепитие, обед, фольклорная программа в музее, экскурсия по
заводу и фабрике, обзорная экскурсия по городу, посещение источника
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 . Посещение
этнической деревни с «Домом рыбака», «Домом охотника», «Домом ткачихи», «Домом
травницы-знахарки» и угощением местной наливкой. Отправление в 16:00.

18-23

БЕЛОРУССИЯ

www.romanova-bilet.ru (раздел многодневные туры с проживанием
гостинице) Могилев-Гомель-Жлобин-Бобруйск-Минск-Мир-Несвиж

в От 14 290 руб

22-23

ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО

www.romanova-bilet.ru
(раздел
гостинице) Плес-Кострома

в От 6790 руб

23
ШЕРЕМЕТЬЕВСКИЙ
ЗАМОК+
с.ВОСКРЕСЕНСКОЕ

Многодневные

туры,

с

проживанием

взрослый 1590
руб., школьник
1550 руб.

«Юринский замок и его усадьба».
Посадка в автобус. переезд в с.Воскресенское(146 км). Путевая информация. 1650 руб. взр
Посещение Воскресенского краеведческого музея. Чаепитие с пирогами. Переезд в с. 1550 руб. реб до
Юрино (республика Марий Эл, 89 км) Путевая информация. Посещение дворянской 17 лет
усадьбы Шереметевых. Отправление из Юрино в 17.00. В стоимость входит : проезд
на автобусе тур-класса (марка уточняется за 3 дня до начала рейса),
сопровождающий- экскурсовод, местный экскурсовод, вх.билеты в замок и музей,
чаепитие с пирогами в селе Воскресенское.

23

ВЛАДИМИР
+
БОГОЛЮБОВО

«ВЛАДИМИР+БОГОЛЮБОВО"
1990 руб. взр.
Посадка в автобус согласно времени и месту, указанным в таблице маршрута. 1590 руб. реб.
Утренний переезд в Владимир (~4,5 часа). Путевая информация. Во Владимире: до 15 лет
обзорная экскурсия по городу. В с.Боголюбово: осмотр Боголюбского монастыря,
пешеходная прогулка к Храму Покрова на Нерли (1,5 км).Отправление из Владимира в
17.00. 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.

24

КАСИМОВ

"САМОБЫТНЫЙ КАСИМОВ"
2190 руб. взр
Посадка в автобус. Утренний переезд в Касимов (~270 км). Обзорная экскурсия по 2090 руб. реб.
городу. Национальный татарский обед в кафе города и мастер класс по изготовлению до 17 лет
ляваша (или чак-чака). Касимовский историко-культурный музей. Посещение выставки
в Ханской мечети "Фрагменты истории татарского народа". Мастер-класс по арабской
письменности. Отправление из Касимова 17.00
В стоимость входит: проезд на автобусе (марка уточняется за 3 дня до начала
отпарвления), при наборе группы менее 15 человек - поездка осуществляется на
микроавтобусе, сопровождение гидом, обзорная экскурсия по городу, входные билеты
и экскурсионное обслуживание в указанном музее, обед, мастер-класс по изготовления
ляваша (или чак-чака), мастер-класс по арабской письменности, подъем на минарет.

24

Усадьба
Танеевых+
Усадьба двух
генералов

Посадка в автобус. Переезд в с.Маринино Ковровского района. По прибытии
увлекательная экскурсия по старинному парку и усадьбе Танеевых, с осмотром
основных экспозиций усадьбы. Увлекательный мастер-класс по изготовлению
семейного оберега. ОБЕД в кафе.
Переезд в с. Павловское. В процессе экскурсии Вы увидите единственный в России
обелиск, героям взятия турецкой крепости Измаил. В Усадьбе генералов представлены
три основные экспозиции. Посещение Воскресенского храма. Экскурсия в
животноводчиский комплекс "Муравия"

1990 рублей
взрослый, 1890
рублей
школьник

30

ВЛАДИМИРСКОЕКИТЕЖ

«СКАЗЫ ПЕЛАГЕИ-ТРАВНИЦЫ»
Посадка в автобус. Утренний переезд в село Владимирское (~170 км). Путевая
информация. Посещение историко-художественного музея «Китеж». Вы совершите
прогулку вокруг легендарного озера Светлояр . Посещение музейно-туристического
комплекса «Град Китеж. Участие в интерактивной программе «Сказы Пелагеитравницы». 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. взрослый, 1710
руб. ребенок до
17 лет.

ПРОГРАММА ЭКСКУРСИОННЫХ АВТОБУСНЫХ ТУРОВ ИЮЛЬ 2018

8

01
04
07
15
18
21
29

ДИВЕЕВО

«ПОСЕТИТЕ ЧЕТВЕРТЫЙ УДЕЛ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ»
Посадка в автобус. Переезд в Дивеево (200 км). Путевая информация. В Дивеево:
посещение Свято-Троицкого женского монастыря. 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.

1200 руб. взр.
1100 руб. реб.
до 17 лет
из Арзамаса
800 руб.
взр./реб. до 17
лет.

03
15
29

ГОРОДЕЦ

«ЖЕМЧУЖИНА НИЖЕГОРОДСКОГО КРАЯ »
1500 руб. взр,
Посадка в автобус. Отбытие в Городец. Экскурсия на знаменитую фабрику "Городецкая 1450 руб. реб до
роспись", с посещением художественного цеха, музея творческой лаборатории и 17 лет
иконописной мастерской.
Посещение музея «Терем русского
самовара».
Интерактивная программа «Самовар пыхтит – веселиться всем велит». Обед с
купчихой*. Вам подадут на трапезу - фирменные городецкие блюда.
Экскурсия в
Музей «Город мастеров». В стоимость тура входит : проезд на автобусе (при наборе
группы до 17 человек проезд на микроавтобусе), транспортное обслуживание по
программе, входной билет в музей "Терем русского самовара", интерактивная
программа, входной билет в музей "Город мастеров",экскурсия на ф-ку "Городецкая
роспись", сопровождающий экскурсовод.

04-05

ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО

www.romanova-bilet.ru
(раздел Многодневные
гостинице) Ростов-Переславль Залесский

06-07
МОСКВА
Православная

туры,

с

проживанием

в От 6790 руб

«ДА, НЕ ПОКИНЕТ НАС НАДЕЖДА....»
Посадка в автобус. Ночной переезд в Москву (423 км). По прибытии в Москву,
посещение Покровского ставропигиального женского монастыря. 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, сопровождающий-экскурсовод

06-07

ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО

www.romanova-bilet.ru
(раздел
гостинице) Плес-Кострома

07

АРЗАМАС

«АРЗАМАС – ГОРОД ЦЕРКВЕЙ»
взрослый 1690
Посадка в автобус. Утренний переезд в Арзамас (~2 часа). Путевая информация. По руб., школьник
приезду посещение музея Патриаршества. Далее обзорная экскурсия по Соборной 1600 руб.
площади с посещением Николаевского женского монастыря и Воскресенского собора.
Отправление в 14.30. Ориентировочное время прибытия согласно таблице маршрута

08

МУРОМ

08

ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО

12-15

КАЗАНЬ-БОЛГАРСВИЯЖСК

12

МУРОМ

26

туры,

с

проживанием

в От 6790 руб

«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,
Благовещенского мужского монастыря, и Свято-Троицкого женского монастыря, 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.

ВЛАДИМИРСКОЕ - «БЕРЕГИНЯ»
КИТЕЖ
Посадка в автобус. Утренний переезд в село Владимирское (~170 км). Путевая
информация. Встреча гостей хлебом-солью у музейно-туристического комплекса
«Град Китеж», Вас пригласят в зрительный зал центра, где вы увидите фильм-ролик
«В краю легенд и преданий». Участие в интерактивной программе «Берегиня».
Посещение историко-художественного музея «Китеж». В завершение программы вы
совершите прогулку вокруг легендарного озера Светлояр.

11-13

22

Многодневные

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

взрослый 1100
руб.,
школьник 1000
руб.

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

www.romanova-bilet.ru
(раздел Многодневные туры, с проживанием
гостинице) Щелыково-Кострома-Ярославль-Карабиха-Ростов-Абрамцево

в От 11190 руб

www.romanova-bilet.ru
гостинице)

в От 7990 руб

(раздел

многодневные

туры

с

проживанием

««Едем к покровителям семьи - Петру и Февронии!»
Посадка в автобус. Утренний переезд в Муром (175 км). Путевая информация. В 1000 руб. взр.
Муроме :посещение самого древнего русского монастыря – Спасо-Преображенского, 950 руб. реб. до
Благовещенского мужского монастыря, и Свято-Троицкого женского монастыря, В 17 лет
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.

9

13-20

КАВКАЗСКИЕ
МИНЕРЕЛЬНЫЕ
ВОДЫ

www.romanova-bilet.ru (раздел многодневные туры)
От 15590 руб
ВОЛГОГРАД - ПЯТИГОРСК – ДОМБАЙ - ТЕБЕРДА - КИСЛОВОДСК – МЕДОВЫЕ
ВОДОПАДЫ- ЭЛЬБРУС – ЕССЕНТУКИ – ЖЕЛЕЗНОВОДСК

13-15

КАЗАНЬ
экскурсионная

www.romanova-bilet.ru (раздел однодневные туры, с ночным переездом)

14
ШЕРЕМЕТЬЕВСКИЙ
ЗАМОК+
с.ВОСКРЕСЕНСКОЕ

От 2000 руб

«Юринский замок и его усадьба».
Посадка в автобус. переезд в с.Воскресенское(146 км). Путевая информация. 1650 руб. взр
Посещение Воскресенского краеведческого музея. Чаепитие с пирогами. Переезд в с. 1550 руб. реб до
Юрино (республика Марий Эл, 89 км) Путевая информация. Посещение дворянской 17 лет
усадьбы Шереметевых. Отправление из Юрино в 17.00. В стоимость входит : проезд
на автобусе тур-класса (марка уточняется за 3 дня до начала рейса),
сопровождающий- экскурсовод, местный экскурсовод, вх.билеты в замок и музей,
чаепитие с пирогами в селе Воскресенское.

14

БОЛЬШОЕ
БОЛДИНО

"ОБИТЕЛЬ ДАЛЬНЯЯ, ТРУДОВ И ЧИСТЫХ НЕГ"
1750 руб. взр
Посадка в автобус. Утренний переезд в село Большое Болдино (235 км). Путевая 1700 руб. реб до
информация. По прибытии в Б.Болдино посещение Государственного мемориального 17 лет
музея-заповедника А.С.Пушкина. 15.00* Сбор туристов у автобуса. Трансфер в село
Львовка. Посещение музея литературных героев "Повестей Белкина" (требуется
предварительный заказ и оплата). Или самостоятельная прогулка по парку(без
посещения музея). По возвращению в Болдино заезд в рощу Лучиник, прогулка по
роще. Возвращение в Болдино. Сбор группы в назначенном месте в 17.00. Отбытие из
Болдино.В стоимость путевки включено : проезд на автобусе туристического класса,
сопровождающий-экскурсовод, входной билет в музей-заповедник с местным
экскурсоводом, бесплатный трансфер в село Львовка, посещение рощи Лучинник,
комплементарно горячий чай в автобусе. Для тех, кто оплачивал- обед.

14

СУЗДАЛЬ

Похрустим...
Посадка в автобус. Утренний переезд (260 км). Путевая информация. По прибытии
участие в праздничной программе посвященной Дню Огурца, на территории музея
деревянного зодчества. После праздника краткая обзорная экскурсия по городу с
посещением основных достопримечательностей г.Суздаля.

2000 руб.
взрослый, 1850
руб. ребенок до
15 лет
(включительно).

15

ПЕШЕЛАНЬ АРЗАМАС

ПЕШЕЛАНЬ-АРЗАМАС «В гости к царице гипсовой горы»
Посадка в автобус, утренний переезд в Пешелань (110 км). Путевая информация..
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. Переезд в Арзамас 15 км.
Краткий экскурс по центру города с посещением краеведческого музея. Свободное
время на посещение Воскресенского собора. Отправление из Арзамаса в 16.30 В
стоимость входит : проезд на автобусе, сопровождающий-экскурсовод, входной билет
в действующую шахту музея горного дела и спелеологии. Входной билет в
краеведческий музей г.Арзамаса. Для детей до 14 лет посещение музея динозавров
или зоопарка. (вместо спуска в шахту).

1500 руб взр ,
1350 руб реб.
до 17 лет

15

ВЛАДИМИР

20-21

МОСКВА
Православная
+ экскурсия по
Красной площади

20-22

ТУЛА-ЯСНАЯ
ПОЛЯНАЗОЛОТОЙ ГОРОД

20-22

ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО

20-22

МОСКВА
Гостиница
«КОСМОС»

21-26

БЕЛОРУССИЯ

21-22

ЙОШКАР - ОЛА

«ВЛАДИМИР КЛАССИЧЕСКИЙ"
1990 руб. взр.
Посадка в автобус согласно времени и месту, указанным в таблице маршрута. 1690 руб. реб.
Утренний переезд в Владимир (240 км). Путевая информация. Во Владимире вас до 15 лет
ожидает обзорная экскурсия по городу с осмотром памятников архитектуры XII в. и 3-х
музеев города, в том числе нового, но интересного музея пряника!
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, мастер-класс, дегустация.
«ДА, НЕ ПОКИНЕТ НАС НАДЕЖДА....»
Посадка в автобус. Ночной переезд в Москву (423 км). По прибытии в Москву,
посещение Покровского Ставропигиального женского монастыря. Переезд или пеший
переход (по желанию) к Новоспасскому монастырю. Трансфер в центр города.
Обзорная экскурсия по Красной площади. 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
www.romanova-bilet.ru
гостинице)

туры,

с

проживанием

в От 7200 руб

www.romanova-bilet.ru
(раздел Многодневные туры,
гостинице) Ярославль-Ростов-Переславль Залесский

с

проживанием

в От 8390 руб

проживанием

в От 5190 руб

www.romanova-bilet.ru
гостинице)

(раздел

(раздел

Многодневные

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

многодневные

туры,

с

www.romanova-bilet.ru (раздел многодневные туры с проживанием в От 12 590 руб
гостинице)
Минск-Лида-Гродно-Новогрудок-Залесье-Сморгонь-СолыОстровец-Гервяты-Несвиж-Мир
www.romanova-bilet.ru

(раздел

многодневные

туры

с

проживанием

в От 5990 руб

10

гостинице) Гастрономическая экскурсия!
21

КОЗЬМОДЕМЬЯНСК
(НЬЮ ВАСЮКИ)

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

21-27

УРАЛ

www.romanova-bilet.ru (раздел многодневные туры)
От 20500 руб
Екатеринбург-Ганина Яма –Верхняя Пышма - п.Березовский– Невьянск –
Нижний Тагил – Кунгур - Пермь

22

КАСИМОВ

"САМОБЫТНЫЙ КАСИМОВ"
2190 руб. взр
Посадка в автобус. Утренний переезд в Касимов (~270 км). Обзорная экскурсия по 2090 руб. реб.
городу. Национальный татарский обед в кафе города и мастер класс по изготовлению до 17 лет
ляваша (или чак-чака). Касимовский историко-культурный музей. Посещение выставки
в Ханской мечети "Фрагменты истории татарского народа". Мастер-класс по арабской
письменности. Отправление из Касимова 17.00
В стоимость входит: проезд на автобусе (марка уточняется за 3 дня до начала
отпарвления), при наборе группы менее 15 человек - поездка осуществляется на
микроавтобусе, сопровождение гидом, обзорная экскурсия по городу, входные билеты
и экскурсионное обслуживание в указанном музее, обед, мастер-класс по изготовления
ляваша (или чак-чака), мастер-класс по арабской письменности, подъем на минарет.

25-28

ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО

www.romanova-bilet.ru
(раздел Многодневные туры, с проживанием
гостинице) Плес-Кострома-Тутаев-Рыбинск-Углич-Мышкин-Ростов

в От 12100 руб

26-29

МОСКВА
Гостиница
«КОСМОС»

www.romanova-bilet.ru
гостинице)

в От 6990 руб

27-29

МОСКВА
экскурсионная

28

БОГОРОДСК

«ТАЙНА ГОНЧАРНОГО КРУГА...»
1490 руб. взр ,
Посадка в автобус. Утренний переезд в Богородск (~45 км). Путевая информация. По 1440 руб. реб.
прибытии вас ждет увлекательное зрелище - декоративный обжиг глиняных изделий. до 17 лет
Посещение музея керамики, исторического музея. Краткая обзорная экскурсия по
городу. Переезд в д. Сартаково, посещение музея старинных народных промыслов и
ремесел "Березополье". 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

28

ЩЕЛЫКОВОКИНЕШМА

«ЩЕЛЫКОВСКАЯ УСЛАДА!»
2300 руб. взр ,
Посадка в автобус. Утренний переезд в Щелыково(300 км). Экскурсия в дом 2000 руб. реб.
А.Н.Островского, Праздник "Литературного варенья!". Обед (доп.плата). Переезд в до 17 лет
с.Николо-Бережки. Посещение дома И.В.Соболева. Экспозиция «Быт и традиции
наших предков». Посещение Храма святителя Николая в Бережках. Переезд в
г.Кинешма ( 30 км). Обзорная пешеходная экскурсия. В стоимость входит: экскурсия
в дом А.Н. Островского,посещение дома Соболева и Храма Святителя Николая в
Николо-Бережках, обзорная экскурсия по городу Кинешма.

28

ЧКАЛОВСК

"РУССКИЕ КРЫЛЬЯ"
1690 руб.
Посадка в автобус. Утренний переезд в Чкаловск (~110 км). Путевая информация. взрослый, 1550
Прибытие обзорная экскурсия по городу. Посещение дома-музея Чкалова
с руб. школьник
посещением ангара. Посещение производства ЗАО «ГИПЮР». Экскурсия по цехам.
Крепкое здоровье-маслице льняное!» дегустация льняного, рыжикового и горчичного
масел. Бутылочка с маслом В ПОДАРОК!
Посещение ЦТ «Русские крылья». Нескучная экскурсия "Путешествие из Василёва в
Чкаловск" в музее скоростей с интерактивной программой и просмотром фильма
«Скорость» в формате 3D

(раздел

многодневные

1990 руб. взр,
1890 руб. реб.
до 17 лет

туры,

с

проживанием

www.romanova-bilet.ru (раздел однодневные туры, с ночным переездом)

От 2200 руб

ПРОГРАММА ЭКСКУРСИОННЫХ АВТОБУСНЫХ ТУРОВ АВГУСТ 2018
03-04
МОСКВА
Православная

03-05
17-19

04
12
15
18

МОСКВА
Гостиница
«КОСМОС»

ДИВЕЕВО

«ДА, НЕ ПОКИНЕТ НАС НАДЕЖДА....»
Посадка в автобус. Ночной переезд в Москву (423 км). По прибытии в Москву,
посещение Покровского ставропигиального женского монастыря. 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, сопровождающий-экскурсовод
www.romanova-bilet.ru
гостинице)

(раздел

многодневные

туры,

с

проживанием

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

в От 5190 руб

«ПОСЕТИТЕ ЧЕТВЕРТЫЙ УДЕЛ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ»
Посадка в автобус. Переезд в Дивеево (200 км). Путевая информация. В Дивеево:
посещение Свято-Троицкого женского монастыря. 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

1200 руб. взр.
1100 руб. реб.
до 17 лет
из Арзамаса
800 руб.

11

26
29

прибытия согласно таблице маршрута. В стоимость входит : проезд на автобусе (марка взр./реб. до 17
автобуса уточняется за 3 дня до начала рейса), экскурсионное обслуживание, лет
сопровождение гидом.

04-05

ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО

www.romanova-bilet.ru
(раздел Многодневные
гостинице) Ростов-Переславль Залесский

туры,

с

проживанием

в От 6790 руб

04

ПЕШЕЛАНЬ АРЗАМАС

ПЕШЕЛАНЬ-АРЗАМАС «В гости к царице гипсовой горы»
Посадка в автобус, утренний переезд в Пешелань (110 км). Путевая информация..
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. Переезд в Арзамас 15 км.
Краткий экскурс по центру города с посещением краеведческого музея. Свободное
время на посещение Воскресенского собора. Отправление из Арзамаса в 16.30 В
стоимость входит : проезд на автобусе, сопровождающий-экскурсовод, входной билет
в действующую шахту музея горного дела и спелеологии. Входной билет в
краеведческий музей г.Арзамаса. Для детей до 14 лет посещение музея динозавров
или зоопарка. (вместо спуска в шахту).

1500 руб взр ,
1350 руб реб.
до 17 лет

05

УСАДЬБА
ТАНЕЕВЫХ
С.Маринино

«ДВЕ СТАРИННЫЕ ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬБЫ..»
Посадка в автобус. Переезд в с.Маринино Ковровского района. По прибытии
увлекательная экскурсия по старинному парку и усадьбе Танеевых, с осмотром
основных экспозиций усадьбы. ОБЕД в кафе.Переезд в с. Павловское. Вы увидите
единственный в России обелиск, героям взятия турецкой крепости Измаил. В Усадьбе
генералов осмотр трех основных экспозиций. Посещение Воскресенского храма.
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

05
09
19
23

МУРОМ

08-10

ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО

09-12

КАЗАНЬ-БОЛГАРСВИЯЖСК

09-12
23-26

МОСКВА
Гостиница
«КОСМОС»

10-12

КАЗАНЬ
экскурсионная

www.romanova-bilet.ru (раздел однодневные туры, с ночным переездом)

От 2000 руб

10-12
24-26

МОСКВА
экскурсионная

www.romanova-bilet.ru (раздел однодневные туры, с ночным переездом)

От 2200 руб

11-17

КАВКАЗСКИЕ
МИНЕРЕЛЬНЫЕ
ВОДЫ

www.romanova-bilet.ru (раздел многодневные туры)
От 15590 руб
ПЯТИГОРСК – ДОМБАЙ - ТЕБЕРДА - КИСЛОВОДСК – ЭЛЬБРУС – ЕССЕНТУКИ
– АРХЫЗ

11

МАКАРЬЕВРОЖНОВО

«ЖЕМЧУЖИНА МАКАРЬЕВСКОЙ СТОРОНЫ»
Посадка в автобус. Утренний переезд в Макарьев (~140 км). Путевая информация. По
приезду экскурсия по Свято-Троице-Макарьево-Желтоводскому женскому монастырю.
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.

11-15

БАШКИРИЯ

www.romanova-bilet.ru
гостинице)

12
26

ГОРОДЕЦ

««Едем к покровителям семьи - Петру и Февронии!»
Посадка в автобус. Утренний переезд в Муром (175 км). Путевая информация. В 1000 руб. взр.
Муроме :посещение самого древнего русского монастыря – Спасо-Преображенского, 950 руб. реб. до
Благовещенского мужского монастыря, и Свято-Троицкого женского монастыря, В 17 лет
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.
www.romanova-bilet.ru
(раздел Многодневные туры, с проживанием
гостинице) Щелыково-Кострома-Ярославль-Карабиха-Ростов-Абрамцево

в От 11190 руб

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

(раздел

(раздел

многодневные

многодневные

туры,

туры

с

с

проживанием

проживанием

От 7990 руб
в От 6990 руб

1390 рублей
взрослый,
1350 рублей
реб. до 17 лет

в 16400 руб.

«ЖЕМЧУЖИНА НИЖЕГОРОДСКОГО КРАЯ »
1500 руб. взр,
Посадка в автобус. Отбытие в Городец. Экскурсия на знаменитую фабрику "Городецкая 1450 руб. реб до
роспись", с посещением художественного цеха, музея творческой лаборатории и 17 лет
иконописной мастерской.
Посещение музея «Терем русского
самовара».
Интерактивная программа «Самовар пыхтит – веселиться всем велит». Обед с
купчихой*. Вам подадут на трапезу - фирменные городецкие блюда.
Экскурсия в

12

Музей «Город мастеров». В стоимость тура входит : проезд на автобусе (при наборе
группы до 17 человек проезд на микроавтобусе), транспортное обслуживание по
программе, входной билет в музей "Терем русского самовара", интерактивная
программа, входной билет в музей "Город мастеров",экскурсия на ф-ку "Городецкая
роспись", сопровождающий экскурсовод.
12

ВЛАДИМИРСКОЕ - «КИТЕЖСКИЕ ПОСИДЕЛКИ!»
КИТЕЖ
Посадка в автобус. Утренний переезд в село Владимирское (~170 км). Путевая
информация. Встреча гостей хлебом-солью у музейно-туристического комплекса
«Град Китеж», Вас пригласят в зрительный зал центра, где вы увидите фильм-ролик
«В краю легенд и преданий». Участие в интерактивной программе «Берегиня».
Посещение историко-художественного музея «Китеж». В завершение программы вы
совершите прогулку вокруг легендарного озера Светлояр.

17-23

УРАЛ

17-19

КАЗАНЬ СВИЯЖСК –
ЙОШКАР-ОЛА

17-18

МОСКВА
Православная
+ экскурсия по
Красной площади

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

www.romanova-bilet.ru (раздел многодневные туры с проживанием в
От 20500 руб
гостинице)
Екатеринбург-Ганина Яма –Верхняя Пышма - п.Березовский– Невьянск –
Нижний Тагил – Кунгур - Пермь
www.romanova-bilet.ru (раздел Многодневные туры, с проживанием
в гостинице)

От 6590 руб

«ДА, НЕ ПОКИНЕТ НАС НАДЕЖДА....»
Посадка в автобус. Ночной переезд в Москву (423 км). По прибытии в Москву,
посещение Покровского Ставропигиального женского монастыря. Переезд или пеший
переход (по желанию) к Новоспасскому монастырю. Трансфер в центр города.
Обзорная экскурсия по Красной площади. 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

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

17-19

ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО

www.romanova-bilet.ru
(раздел Многодневные туры,
гостинице) Ярославль-Ростов-Переславль Залесский

18

БОЛЬШОЕ
БОЛДИНО

"ОБИТЕЛЬ ДАЛЬНЯЯ, ТРУДОВ И ЧИСТЫХ НЕГ"
1750 руб. взр
Посадка в автобус. Утренний переезд в село Большое Болдино (235 км). Путевая 1700 руб. реб до
информация. По прибытии в Б.Болдино посещение Государственного мемориального 17 лет
музея-заповедника А.С.Пушкина. 15.00* Сбор туристов у автобуса. Трансфер в село
Львовка. Посещение музея литературных героев "Повестей Белкина" (требуется
предварительный заказ и оплата). Или самостоятельная прогулка по парку(без
посещения музея). По возвращению в Болдино заезд в рощу Лучиник, прогулка по
роще. Возвращение в Болдино. Сбор группы в назначенном месте в 17.00. Отбытие из
Болдино.В стоимость путевки включено : проезд на автобусе туристического класса,
сопровождающий-экскурсовод, входной билет в музей-заповедник с местным
экскурсоводом, бесплатный трансфер в село Львовка, посещение рощи Лучинник,
комплементарно горячий чай в автобусе. Для тех, кто оплачивал- обед.

25

с

проживанием

в От 8390 руб

18

ГОРОХОВЕЦ

"ДЕНЬ ЯКУША"
Посадка в автобус. Утренний переезд в Гороховец. Путевая информация. Обзорная
экскурсия по городу. Экскурсия в Гороховецкий архитектурно-исторический музей. В
День Якуша каждый может почувствовать себя мастером, приняв участие в мастерклассах, викторинах и состязаниях. 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, обзорная экскурсия по городу, входные билеты в музей, интерактивная
программа и мастер-класс.

1550 руб.
взрослый,
1500 руб.
школьник

18

КЕРЖЕНСКИЙ
ЗАПОВЕДНИК

Посадка в автобус. Утренний переезд в пос. Рустай Борского района(89 км). Экскурсия
по экоцентру Государственного природного биосферного заповедника «Керженский»,
знакомство с его историей и обитателями. Можно полюбоваться на северных оленей в
вольере

1190 руб.
взрослый,
ребенок до 17
лет.

19

ВЛАДИМИР
+
БОГОЛЮБОВО

«ВЛАДИМИР+БОГОЛЮБОВО"
1990 руб. взр.
Посадка в автобус согласно времени и месту, указанным в таблице маршрута. 1590 руб. реб.
Утренний переезд в Владимир (~4,5 часа). Путевая информация. Во Владимире: до 15 лет
обзорная экскурсия по городу. В с.Боголюбово: осмотр Боголюбского монастыря,
пешеходная прогулка к Храму Покрова на Нерли (1,5 км).Отправление из Владимира в
17.00. 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.

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 . Посещение
этнической деревни с «Домом рыбака», «Домом охотника», «Домом ткачихи», «Домом
травницы-знахарки» и угощением местной наливкой. Отправление в 16:00.

взрослый 1590
руб., школьник
1550 руб.

13

20-25

БЕЛОРУССИЯ

www.romanova-bilet.ru (раздел многодневные туры с проживанием
гостинице) Могилев-Гомель-Жлобин-Бобруйск-Минск-Мир-Несвиж

в От 14 290 руб

22-25

ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО

www.romanova-bilet.ru
(раздел Многодневные туры, с проживанием
гостинице) Плес-Кострома-Тутаев-Рыбинск-Углич-Мышкин-Ростов

в От 12100 руб

25

АЛЕКСАНДРОВ

25
ШЕРЕМЕТЬЕВСКИЙ
ЗАМОК+
с.ВОСКРЕСЕНСКОЕ

АЛЕКСАНДРОВ «ИВАНОВ ДЕНЬ!»
2890 руб. взр
Посадка в автобус согласно времени и месту, указанным в таблице маршрута. Переезд 2790 руб. реб до
в Александров (364 км). Путевая информация. По прибытии обед. Далее вы примите 17 лет
участие в увлекательном действе! Разудалые молодцы-опричники встретят вас прямо у
ворот царского кремля! В чинном шествии пройдут все на Государев двор, в личный
домовый храм самодержца, спустятся в таинственные подвалы, поучаствуют в выборе
царской невесты. И каждому гостю – большая честь - встреча с Иваном Грозным на
государевом приеме в малой трапезной палате! А на «Потешном дворе» - веселый
театрализованный праздник. Здесь сойдутся в поединке русские да иноземные
ратники, удивит виртуозная джигитовка, очаруют колокольные перезвоны, старинные
гусли, звонко заиграют «Владимирские рожечники»! Для всех участников профессиональные клубы средневековых развлечений, русские игры и забавы!
Свободное время для посещения музея Цветаевых или художественного музея. Сбор
групы, отправление в 17.00. Ориентировочное время прибытия согласно таблице
маршрута. В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ : проезд на автобусе, сопровождающий, местный
экскурсовод, входной билет в Кремль, интерактивная программа, ярмарка.
«Юринский замок и его усадьба».
Посадка в автобус. переезд в с.Воскресенское(146 км). Путевая информация. 1650 руб. взр
Посещение Воскресенского краеведческого музея. Чаепитие с пирогами. Переезд в с. 1550 руб. реб до
Юрино (республика Марий Эл, 89 км) Путевая информация. Посещение дворянской 17 лет
усадьбы Шереметевых. Отправление из Юрино в 17.00. В стоимость входит : проезд
на автобусе тур-класса (марка уточняется за 3 дня до начала рейса),
сопровождающий- экскурсовод, местный экскурсовод, вх.билеты в замок и музей,
чаепитие с пирогами в селе Воскресенское.

25

СУЗДАЛЬ

Посадка в автобус. Утренний переезд (260 км). Путевая информация. По прибытии
обзорная экскурсия по городу с посещением суздальского Кремля. Свободное время
для
посещения
торговых
рядов,
Спас-Ефимева
монастыря,
и
других
достопримечательностей города.

2000 руб.
взрослый, 1850
руб. ребенок до
15 лет
(включительно).

26

КАСИМОВ

"САМОБЫТНЫЙ КАСИМОВ"
2190 руб. взр
Посадка в автобус. Утренний переезд в Касимов (~270 км). Обзорная экскурсия по 2090 руб. реб.
городу. Национальный татарский обед в кафе города и мастер класс по изготовлению до 17 лет
ляваша (или чак-чака). Касимовский историко-культурный музей. Посещение выставки
в Ханской мечети "Фрагменты истории татарского народа". Мастер-класс по арабской
письменности. Отправление из Касимова 17.00
В стоимость входит: проезд на автобусе (марка уточняется за 3 дня до начала
отпарвления), при наборе группы менее 15 человек - поездка осуществляется на
микроавтобусе, сопровождение гидом, обзорная экскурсия по городу, входные билеты
и экскурсионное обслуживание в указанном музее, обед, мастер-класс по изготовления
ляваша (или чак-чака), мастер-класс по арабской письменности, подъем на минарет.

26

ЧКАЛОВСК

"РУССКИЕ КРЫЛЬЯ"
1690 руб.
Посадка в автобус. Утренний переезд в Чкаловск (~110 км). Путевая информация. взрослый, 1550
Прибытие обзорная экскурсия по городу. Посещение дома-музея Чкалова
с руб. школьник
посещением ангара. Посещение производства ЗАО «ГИПЮР». Экскурсия по цехам.
Крепкое здоровье-маслице льняное!» дегустация льняного, рыжикового и горчичного
масел. Бутылочка с маслом В ПОДАРОК!
Посещение ЦТ «Русские крылья». Нескучная экскурсия "Путешествие из Василёва в
Чкаловск" в музее скоростей с интерактивной программой и просмотром фильма
«Скорость» в формате 3D

ПРОГРАММА ЭКСКУРСИОННЫХ АВТОБУСНЫХ ТУРОВ СЕНТЯБРЬ 2018

01
08
15
22
29

БОЛЬШОЕ
БОЛДИНО

02

КОЗЬМОДЕМЬЯНСК
(НЬЮ ВАСЮКИ)

07-08

ЗВЕНИГОРОД-

"ОБИТЕЛЬ ДАЛЬНЯЯ, ТРУДОВ И ЧИСТЫХ НЕГ"
1750 руб. взр
Посадка в автобус. Утренний переезд в село Большое Болдино (235 км). Путевая 1700 руб. реб до
информация. По прибытии в Б.Болдино посещение Государственного мемориального 17 лет
музея-заповедника А.С.Пушкина. 15.00* Сбор туристов у автобуса. Трансфер в село
Львовка. Посещение музея литературных героев "Повестей Белкина" (требуется
предварительный заказ и оплата). Или самостоятельная прогулка по парку(без
посещения музея). По возвращению в Болдино заезд в рощу Лучиник, прогулка по
роще. Возвращение в Болдино. Сбор группы в назначенном месте в 17.00. Отбытие из
Болдино.В стоимость путевки включено : проезд на автобусе туристического класса,
сопровождающий-экскурсовод, входной билет в музей-заповедник с местным
экскурсоводом, бесплатный трансфер в село Львовка, посещение рощи Лучинник,
комплементарно горячий чай в автобусе. Для тех, кто оплачивал- обед.
www.romanova-bilet.ru (раздел однодневные туры)

ПОСЛЕ

РЕСТАВРАЦИИ

И

РЕМОНТА

ОТКРЫТ

1990 руб. взр,
1890 руб. реб.
до 17 лет
НОВОИЕРУСАЛИМСКИЙ 1900 руб. взр.

14

08

09
15
23
29

НОВЫЙ
ИЕРУСАЛИМ

МОНАСТЫРЬ ! «ЗВЕНИГОРОД - НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ»
1700 рб. до 17
1-й день : Посадка в автобус. Ночной переезд на автобусе в Звенигород (506 км) в лет ИЛИ
сопровождении гида.
ПЕНСИОНЕР
2-й день: Прибытие в Звенигород. Посещение Саввино-Сторожевского монастыря.
Переезд в г.Истра (29 км). Экскурсия по Воскресенскому Ново-Иерусалимскому
монастырю с местным гидом. Отправление в 15.00. Вечерний переезд (470 км).
Позднее прибытие в Нижний Новгород.

ВЛАДИМИР

«ВЛАДИМИР КЛАССИЧЕСКИЙ"
1990 руб. взр.
Посадка в автобус согласно времени и месту, указанным в таблице маршрута. 1690 руб. реб.
Утренний переезд в Владимир (240 км). Путевая информация. Во Владимире вас до 15 лет
ожидает обзорная экскурсия по городу с осмотром памятников архитектуры XII в. и 3-х
музеев города, в том числе нового, но интересного музея пряника!
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, мастер-класс, дегустация.

ДИВЕЕВО

15-22

КАВКАЗСКИЕ
МИНЕРЕЛЬНЫЕ
ВОДЫ

14-16

ТУЛА-КУЛИКОВО
ПОЛЕ

16

ЧКАЛОВСК

22
ШЕРЕМЕТЬЕВСКИЙ
ЗАМОК+
с.ВОСКРЕСЕНСКОЕ

«ПОСЕТИТЕ ЧЕТВЕРТЫЙ УДЕЛ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ»
Посадка в автобус. Переезд в Дивеево (200 км). Путевая информация. В Дивеево:
посещение Свято-Троицкого женского монастыря. 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.

1200 руб. взр.
1100 руб. реб.
до 17 лет
из Арзамаса
800 руб.
взр./реб. до 17
лет

www.romanova-bilet.ru (раздел многодневные туры)
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ (ВЛАДИКАВКАЗ) – ИНГУШЕТИЯ (ДЖЕЙРАХ) ЧЕЧНЯ (ГРОЗНЫЙ) – ДАГЕСТАН (МАХАЧКАЛА, ДЕРБЕНТ)

Цену уточняйте

www.romanova-bilet.ru (раздел туры с ночным переездом)

От 2790 руб

"РУССКИЕ КРЫЛЬЯ"
1690 руб.
Посадка в автобус. Утренний переезд в Чкаловск (~110 км). Путевая информация. взрослый, 1550
Прибытие обзорная экскурсия по городу. Посещение дома-музея Чкалова
с руб. школьник
посещением ангара. Посещение производства ЗАО «ГИПЮР». Экскурсия по цехам.
Крепкое здоровье-маслице льняное!» дегустация льняного, рыжикового и горчичного
масел. Бутылочка с маслом В ПОДАРОК!
Посещение ЦТ «Русские крылья». Нескучная экскурсия "Путешествие из Василёва в
Чкаловск" в музее скоростей с интерактивной программой и просмотром фильма
«Скорость» в формате 3D
«Юринский замок и его усадьба».
Посадка в автобус. переезд в с.Воскресенское(146 км). Путевая информация. 1650 руб. взр
Посещение Воскресенского краеведческого музея. Чаепитие с пирогами. Переезд в с. 1550 руб. реб до
Юрино (республика Марий Эл, 89 км) Путевая информация. Посещение дворянской 17 лет
усадьбы Шереметевых. Отправление из Юрино в 17.00. В стоимость входит : проезд
на автобусе тур-класса (марка уточняется за 3 дня до начала рейса),
сопровождающий- экскурсовод, местный экскурсовод, вх.билеты в замок и музей,
чаепитие с пирогами в селе Воскресенское.

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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