ГРАФИК ВЫЕЗДОВ НА МАЙ - ИЮНЬ
Дата

Наименование тура

Стоимость

Наличие
мест

Суздальская медовуха

02.05

Выезд группы в 07.00
Обзорная экскурсия по Суздалю познакомит Вас с древнерусским городом,
сохранившим исторический центр практически в неизменном виде с 18 века (здесь нет
многоэтажной застройки, много исторических зданий и храмов).
В Суздале все дышит стариной, здесь нет шума, суеты. Мы посетим территорию
Суздальского Кремля,
Суздальская медовуха — продукт легендарный. Пожалуй, нет ни одного человека,
который хотя бы не раз не отведал в Суздале этого живого напитка.
Посещение дегустационного зала Суздальского медоваренного завода.
Здесь можно будет испробовать 10 сортов знаменитой Суздальской медовухи по 20 г,
как безалкогольной (детям), так и алкогольной (взрослым). Вся дегустация будет
сопровождаться небольшим рассказом о том, что пробуем и почему этот напиток стал
таким «популярным». Немного свободного времени для того, что бы Вы смогли
приобрести то, что Вам понравилось.
Возможен безалкогольный набор и для взрослых, если Вы не хотели бы
пробовать алкогольную медовуху, просим сообщать об этом заранее – при
покупке данного экскурсионного тура.
Примерный возврат группы в

2300 взр
2250 пен

Группа
закрыта

Животворящий Крест в Годеново и Николо-Сольбинская Обитель.

03.05

Выезд группы в 07.00
Путевая информация
11.00. Посещение старинной Николо-Сольбинской обители. Своего расцвета монастырь
достиг в период 1904-1917 годов, когда пустынь была преобразована из мужской в
женскую. На 1914 год, в монастыре числилось уже 115 сестер. Подвижнические труды
игуменьи Макарии, умелое ведение хозяйства, молитвы сестер привели к подлинному
расцвету обители.
12.45. Переезд в с. Годеново. Посещение Храма во имя святителя Иоанна Златоуста:
14.30. Самостоятельный осмотр. Животворящий Крест Господень — одна из величайших
святынь православной России — нашел свою обитель в Храме во имя святителя Иоанна
Златоуста в селе Годеново, неподалеку от города Переславль-Залесский. Храм входит в
подворье Никольского монастыря, и сестры многие годы ведут историю Животворящего
Креста Господня, явившегося пастухам на Сахотском болоте в 1423 году.
18.30. Ориентировочное время возврата группы в г.Балашиху.

1500 руб.

Группа
закрыта

Приглашаем в город Мышкин.

04.05

Выезд группы в 07.00
Мышкин – тихий, обаятельный уголок уютной купеческой провинции. Это
единственный город в России, самым узнаваемым «брендом» которого является
симпатичная мышка. Мыши в этом городе буквально на каждом шагу: в витринах
магазинов и на вывесках кафе и ресторанов, на стенах домов и даже на городском
гербе. Ведь, по легенде, жизнь отца-основателя города, князя Федора Мстиславского,
давным-давно сберегла одна маленькая мышка... Нас ждет:
12.00. Обзорная экскурсия по городу; - музей "Русские валенки",- дом ремесел :
кузнечная и гончарная мастерские;- посещение Дворца «Мышкины Палаты» с
экскурсионно-развлекательной программой. Обед.
В 21.00 примерный возврат в г. Балашиху.

2450 взр
2400 пен
С обедом

Лист
ожидания

Праздничный салют с борта теплохода

09.05

Выезд группы в 19.00
Приглашаем в круиз по Москве-реке с просмотром праздничного салюта в честь 74летия Победы в Великой Отечественной войне!
21.00.- 23.00.Вас ждет замечательная, 2-х часовая речная прогулка по всему центру
столицы, живописные виды центра города и в кульминации вечера — праздничный
салют, который вы увидите прямо с борта теплохода. Во время круиза для Вас будет
работать бар с широким ассортиментом закусок. Теплоход Москва, 51 проект.
Возврат в 24.00

2500 взр
2450 пен

Лист
ожидания

1200 руб

Осталось 6
мест

Мосты и фонтаны Москвы

10.05

Выезд группы в 15.00
Город набережных, дворцов и фонтанов… Вы полагаете, речь идет о Санкт-Петербурге?
Вовсе нет, ведь Москва не зря именуется портом пяти морей. Всем знакомы основные
водные артерии столицы: Москва-река и ее главный приток Яуза, канал имени Москвы
и Обводной. Однако мало кто знает, что по территории современного мегаполиса
протекает около 40 рек, часть из которых по воле человека заключена в трубы и
спрятана под землей. А в стародавние времена московские долины, окружавшие 7
легендарных холмов, были изрезаны сетью более чем 120 ручьев и рек! Мы
приглашаем Вас познакомиться с самыми интересными мостами и фонтанами
столицы.

Новый Иерусалим

18.05

Выезд группы в 08.00
Путевая информация. Каждый человек, посетивший Новый Иерусалим может увидеть
его истинную красоту и, подобно святому апостолу Иоанну Богослову, из глубины
сердца воскликнуть: «Я видел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с
неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего» (Откр.21:2).
В программу экскурсии входит посещение:
1. Музейного комплекса «Новый Иерусалим», постоянная экспозиция «НОВЫЙ
ИЕРУСАЛИМ – ПАМЯТНИК ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ XVII–XX ВЕКОВ». рассказывает о том,
как задумывался и складывался образ Святых мест в Подмосковье, о роли
Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря как памятника русского зодчества,
русской истории и культуры в данном контексте, о личности патриарха Никона.
2. Экскурсия в комплекс Нового Иерусалима. Воскресенский собор:
• Церковь Успения Пресвятой Богородицы (Каменные Узы Спасителя);
• Заалтарный обход (приделы Написания титла, придел Разделения
риз, придел Поругания Господня);
• Голгофа;
• Камень миропомазания;
• Крестовая часть Воскресенского собора;
• Гроб Господень (Кувуклия);
• Галерея ротонды Живоносного Гроба Господня (первый ярус);
16.30 примерный возврат группы

1900 взр
1800 пен
1700 шк

Лист
ожидания

Праздник сирени в Шахматово

25.05

Выезд группы в 07.30
Волшебная феерия цвета, аромата и красоты! Усадьба Блока в Шахматово, в зарослях
многоцветной благоухающей сирени - незабываемое зрелище! Приглашаем
на Фестиваль сирени в оазисе Серебряного века в Шахматово – красивый, творческий и
романтичный выходной для всей семьи, друзей и любимых! С экскурсией по Главному
Дому музея-усадьбы Блока, концертом романсов и литературно-музыкальной
композицией на стихи Блока.
10.00. Музей Блока в Шахматово - редчайший тип музея с «эффектом присутствия»
хозяев. Живая, теплая и гостеприимная атмосфера переносит нас во времена
«счастливого баловства» и «золотого детства» выдающегося поэта Серебряного века. В
усадебном доме вы познакомитесь с историей уникальной семьи Александра Блока, все
члены которой, без исключения, были представителями истинной русской элиты.
12.00. Вас ждет литературно музыкальная программа с концертом романсов на стихи
Александра Блока.
17.30. примерный возврат группы

1950 взр
1900 пен

Осталось
2 места

Муром – Дивеево

08-09
июня

08 июня в 06.00 отправление группы из г. Балашиха.
13.00-13.30 Обед в кафе города Мурома
13.45-17.00 Отправление на обзорную экскурсию по г. Мурому с посещением Троицкого
женского монастыря, где покоятся мощи Петра и Февроньи – Муромских святых,
покровителей любви и брака. Осмотр древних мужских монастырей- Благовещенского и
Спасо- Преображенского, Окский парк. Памятник Илье Муромцу.
17.00 Размещение в гостинице «Святогор» г. Муром. Свободное время.
17.30 Ужин.
09 июня
07.00 Завтрак в гостинице.
07.30 Отправление в Дивеево. 139 км.- 2,2 часа в пути. Путевая информация.
10.00-13.30 Экскурсия в Дивеево по Серафимо- Дивеевскому монастырю. Осмотр
действующих храмов: Троицкий собор, Преображенский собор, Казанская церковь.
Святая канавка Божьей матери.
13.30-14.00 Обед в ресторане Дивеево
14.00-16.30 Посещение святых источников на территории села Дивеево
16.30 Отправление в г. Балашиху- 509 км.
23.00 Ориентировочное время возврата в г. Балашиху.

6700 руб

Места есть

2100 взр
2050 пен

Места есть

Переделкино. Музей К.И. Чуковского и Б.Л.Пастернака.

15.06

Выезд группы в 08.00
История писательского городка Переделкино началась в 1933, когда Максим Горький,
«буревестник революции» посоветовал Сталину перенять опыт европейских стран и
построить поселок для наших советских поэтов и писателей, где они смогут жить и
творить на природе. Первыми жителями поселка Переделкино стали Борис Пильняк,
Борис Пастернак, Леонид Леонов, Исаак Бабель, Илья Ильф, Евгений Петров. Вскоре и
многие другие знаменитые авторы заселили полученные от государства переделкинские
дачи, и началась здесь бурная жизнь советской литературной элиты. Сегодня поселок
тоже живет. На многих дачах постоянно проживают потомки известных литераторов и
деятелей культуры. В Переделкино созданы три мемориальных музея, устроенных на
дачах Корнея Чуковского, Бориса Пастернака и Булата Окуджавы. В рамках экскурсии в
Переделкино мы с вами посетим дом-музей Б.Л. Пастернака и дом-музей
К.И.Чуковского.

Таруса – Поленово

22.06

Выезд группы в 08.15
Путевая информация.
12.15– Обзорная экскурсия по Тарусе. «Русский Барбизон» – так часто называли Тарусу
на рубеже XIX–XX веков. С городом и окрестностями связано творчество М. Цветаевой,
К. Паустовского, Н. Заболоцкого, Б. Ахмадулиной, художников В. Поленова, К.
Коровина, В. Борисова-Мусатова. Нас ждет: пешеходная прогулка к камню памяти
М.Цветаевой, дому К.Паустовского, к знаменитому надгробию «Уснувший мальчик»
(скульптор А.Т. Матвеев) на могиле художника В.Э. Борисова-Мусатова; церковь
Воскресения Христова, собор Петра и Павла. Памятники М. Цветаевой, К. Паустовскому,
Б. Ахмадулиной.
14.30–Знакомство с атмосферой «московского Парнаса» продолжается в доме-музее
семьи Цветаевых в Тарусе. Осматривая экспозиции, вы узнаете о судьбе И.В. Цветаева
– основателя Музея изобразительных искусств им. Пушкина в Москве, увидите личные
вещи его знаменитых дочерей Марины и Анастасии, Ариадны Эфрон – дочери М.
Цветаевой, а также других членов семьи и друзей дома.
– Путешествие на речном катере в Поленово.
16.40 Экскурсия в музей-усадьбу В.Д. Поленова: «Большой дом», осмотр «Диорамы».
Усадьба из 14 построек создана полностью по эскизам живописца, который прожил
здесь 37 плодотворных лет. Сегодня здесь работает музей-заповедник, территория
которого – настоящее царство природы и творчества, памятник бескорыстного
служения людям.
21:30 – Прибытие в Балашиху

2300 взр
2250 пен
2200 шк

Лист
ожидания

Отправление всех автобусов от площади Славы г.Балашиха

