
ГРАФИК ВЫЕЗДОВ НА ЯНВАРЬ 2021 г.

Дата Наименование тура Стоимость Наличие 
мест 

03-05
января

Каникулы в древнем Пскове 3дня + ж\д. 

08:05 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва - Псков. Встреча с гидом у вагона №5. 
Обзорная экскурсия по городу Пскову. Экскурсия в музее - заповеднике А.С. Пушкина 
"Михайловское": усадьбы Михайловское и Тригорское, прогулка по паркам заповедника, 
посещение Святогорского Свято-Успенского монастыря, где похоронен А. С. Пушкин. 
Экскурсия в музее-заповеднике «Изборск». Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский 
мужской монастырь. 
Трансфер на вокзал к поезду №10 Псков - Москва (отправление в 19:30). 
Полное описание смотрите на сайте. 

от 7850руб 
+
ж\д проезд 

Места есть 

03-04,
05-06,
07-08

января

Ингерманландия – прекрасная земля. 2 дня + ж/д 

(КОПОРЬЕ - ИВАНГОРОД - КИНГИСЕПП – ГАТЧИНА) 

09.45-10.10 Встреча группы внутри Московского вокзала г. Санкт-Петербурга у памятника Петру I . 
Гид с табличкой «название тура» . 
Копорская крепость, деревня Лужицы- посещение Музея Водской культуры,  Кингисепп, 
  Ивангородская крепость, Гатчина - Большой Гатчинский дворец, Приоратский дворец. 
Возвращение на Московский вокзал Санкт-Петербурга не позднее 19:00 
Полное описание смотрите на сайте. 

от 8960руб. 
+ ж\д
проезд

Места есть 

03-05
05-07

января

Мой новогодний Петербург. 3 дня + ж\д 

Экономичная программа с проживанием в отеле Амбассадор 4* 
в стоимость проживания включены: сауна, бассейн, тренажерный зал  (с 07.00 до 11.30) 
10.15-10.30 Встреча группы внутри Московского вокзала у памятника Петру I . Гид с табличкой 
«название тура» . 
Обзорная автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу (входит в стоимость). 
«Новогодний Санкт-Петербург» с осмотром парадного центра города. 
По желанию, за доп плату экскурсия в Кронштадт и экскурсия в «Лапландскую деревню» к 
финскому Деду Морозу - «Йоулапукки» 
Самостоятельный трансфер на вокзал. Отправление в Москву после 19.00. 

6400руб + 
ж\д Места есть 

03 
января 

Шашлычок под коньячок. г. Калязин 

 Выезд группы в 07.15 от пл. Славы Путевая информация. 
11.30  Прибытие в г. Калязин. Экскурсионная программа «Ах, Калязин, городок – милый сердцу 
уголок!». В программе: Обзорная экскурсия по старинному русскому городу, посещение 
Вознесенской церкви, где хранятся мощи преподобного Макария Калязинского; знакомство с 
памятниками основателю города – Преподобному Макарию Калязинскому и полководцу 
освободителю Михаилу Скопину-Шуйскому; пешеходная прогулка по главной улице 
провинциального города с выходом по булыжной мостовой к затопленной колокольне 
Николаевского собора, жизнь и судьба затопленной колокольни. 
- Встреча со Снегурочкой на Волжском берегу.  В программе:
«РАСТОПИ МОИ ПЕЧАЛИ» Игра – потеха, в которой каждый, на пороге Нового Года, может
избавиться от своих неприятностей и жизненных неурядиц и оставить их в уходящем году.
Туристам предлагается написать свои невзгоды на листке бумаги, вложить записку в глиняный
камушек-кирпичик с надписью «Печаль» и утопить в реке Волге.
«ГАДАЛЬНЫЙ ПИРОЖОК» Игра – потеха, в которой Снегурочка угостит каждого туриста гадальным
пирожком, по начинке которого предскажет недалёкое будущее…
Посещение сувенирной лавки, знакомство с росписью футляров для вино-водочных изделий.
Приобретение памятных сувениров.
14.30 Праздничный обед с развлекательной программой «Шашлычок под коньячок»
Живая музыка в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Два толстяка»
В меню:

- салат «Цезарь» с курицей; овощная нарезка; шашлык из свинины; хачапури; картофель;
хлеб, чай; фирменный коньяк производства местного ликёро-водочного завода «Вереск»

Возможен заказ спиртных напитков - продукции ЛВЗ «Вереск» дополнительно, при бронировании 
тура. 
17.00 – Отправление в г. Москву. 
21.30 примерный возврат группы. 

3400 руб Места есть 

https://mtv.magput.ru/mday_online.php?id=532&viewprog=5438


Отправление всех автобусов от площади Славы г.Балашиха 

04.01 
05.01 

Новогодняя сказка с Дедом Морозом. Выезд группы в 14.30 от пл. Славы. 

Москва преображается к Новогодним праздникам, на улицах вырастают огромные нарядные елки и 
волшебные инсталляции, световые арки, гигантские шары, завесы из тысяч фонариков. Мы увидим 
самые красивые столичные новогодние фотозоны, услышим рассказ об истории празднования 
Нового Года и Рождества в Москве и России. Побываем у Кафедрального Собора Москвы – Храма 
Христа Спасителя и увидим захватывающие панорамы исторического центра, Кремля, Золотого 
Острова с Патриаршьего моста, остановимся на прогулку в Зарядье по Красной площадии увидим 
исторический центр столицы, необыкновенно нарядный и волшебно украшенный к Новогодним 
праздникам! 
Все знают, что Родина Деда Мороза – Великий Устюг, а вы знали, что самый знаменитый дедушка 
на планете, часто посещает Москву и здесь у него есть собственная усадьба?! Волшебный 
городок нарядных резных теремков с Главным Теремом Деда Мороза и Теремом Снегурочки, с 
Почтой Деда Мороза и Сказочной Мельницей,  (внешний осмотр строений усадьбы) Среди 
Волшебного леса, на свежем воздухе, задорный Снеговик пригласит вас на прогулку по тропе с 
удивительными скульптурными композициями в волшебном лесу Усадьбы Деда Мороза, где вы 
окунётесь в атмосферу знаменитых  сказок, станете участником незабываемого приключения. 
Чаепитие в кафе «У Деда Мороза» – это отличная возможность для детей и взрослых согреться 
после экскурсии тёплым чаем с горячими фирменными пирожками, а также поделиться друг с 
другом полученными впечатлениями! (оплачивается дополнительно, по желанию 210 руб) 
20.30 примерный возврат группы. 

1650 руб 
взр 

и 1600 шк 
Места есть 

06.01 
07.01 

Новогодняя Москва. Выезд группы в 15.00 от пл. Славы. 

Отправляемся любоваться румяной красавицей Москвой в ярком, расписном новогоднем 
наряде. 

Москва преображается к Новогодним праздникам, на улицах вырастают огромные нарядные елки и 
волшебные инсталляции, световые арки, гигантские шары, завесы из тысяч фонариков. Мы увидим 
самые красивые столичные новогодние фотозоны, услышим рассказ об истории празднования 
Нового Года и Рождества в Москве и России. Побываем у Кафедрального Собора Москвы – Храма 
Христа Спасителя и увидим захватывающие панорамы исторического центра, Кремля, Золотого 
Острова с Патриаршьего моста, остановимся в Зарядье, прогуляемся по центру, зайдем в ГУМ и 
увидим его украшения, проедем по самым интересным местам Москвы. 
20.00 примерный возврат группы 

1300 руб Места есть 

08.01 

Рождественские посиделки. Выезд группы в 07.15 от пл. Славы. 

Путевая информация. 11.30 -  Прибытие в г. Калязин. 
- Величальная встреча с хлебом-солью и морозной рюмочкой!
Обзорная экскурсия по старинному русскому городу (ансамбли Введенской,    Богоявленской и
Вознесенской церквей), история и судьба затопленной колокольни Николаевского собора.  Мастер-
класс по изготовлению рождественских семейных подарков, сувениров.
14.00. Прибытие в г. Кашин.
Экскурсия по городу: «Кашин – город русского сердца».

Посещение кафедрального собора, где находятся мощи благоверной княгини  Анны Кашинской,
покровительницы семьи и домашнего очага.  Знакомство с продукцией  местного производства:
вино-водочные изделия ЛВЗ «Вереск», сокосодержащие напитки, минеральная вода,
хлебобулочные и кондитерские изделия завода «Эра».
- Посещение музея Каши и Кашинских традиций ;
- интерактивная программа «Рождественские посиделки» со сладким  угощением:
выпечка, сбитень, сладкая  каша, сладкая настойка «Клюковка».
17.00 – Отправление в г.Москву.
21.30 примерный возврат группы

2750 руб Места есть 


