
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ЭКСКУРСИИ

Литературные сокровищницы
Подмосковья

Усадьба Абрамцево (в 150 м от отеля)

В 1843 г. усадьбу Абрамцево приобрел
писатель Сергей Аксаков (1791-1859), автор
книг о рыбалке и охоте. Здесь от создал свои



лучшие произведения, включая
мемуарно-автобиографическую трилогию. В
марте 1870 г. в судьбе усадьбы принял
участие Савва Мамонтов (1841-1918). Он
создал здесь известный богемный
художественный кружок «Абрамцево — наш
Барбизон», а также Дом художника, Дом
актера, Дом музыканта. У Мамонтова было
много талантов. И один из них – объединять
людей и пробуждать в них творческое
начало. В Абрамцеве гостили, а порой и
подолгу жили, многие знаменитые
живописцы: Виктор Васнецов, Василий
Паленов, Михаил Врубель, Валентин Серов.

Абрамцево – важный центр русской
культуры. На экскурсии вы увидите
дворянский особняк и домики, побродите по
парковым аллеям, которые будто сошли со
страниц русских сказок. Вы погрузитесь в
атмосферу настоящей русской усадьбы и
сможете сравнить ее с образом усадебного
образа жизни в произведениях русской
классики.



Усадьба Мураново (в 25 км от отеля)

Имение Мураново принадлежало семьям
Энгельгардтов, Баратынских, Путятов и
Тютчевых, которые имели родственные
связи. Усадьба представляет собой
уникальный памятник русской культуры и
архитектуры XIX–XX веков. В 1920 году
открытие музея-усадьбы имени Федора
Тютчева в Муранове поддержал Владимир
Ленин. С 1870-х годов там жила семья Ивана
Фёдоровича, сына поэта Тютчева,
сохранявшая рукописи, книги и личные
вещи семьи. После революции Мураново
стало одним из первых
литературно-мемориальных музеев в стране.



Даже музей Льва Толстого в Ясной Поляне
был открыт только в следующем году.

Организованная экскурсия длится с 12:40
до 18:00

В программе:

12:40 Отправление в д. Мураново. Путевая
экскурсионная программа.

13:15 Прибытие в
литературно-мемориальный
музей-заповедник «Усадьба Мураново»
имени Ф.И. Тютчева

13:20-14:20 Обед (интерактивная программа
«Обед из любимых блюд Тютчева»).

14:30- 17:30 Экскурсия по музею.
Самостоятельная прогулка по территории.

17:40 Отправление в отель



Центр паломничества и
православия – город Сергиев-Посад

Расположен в 20 км от отеля

Экскурсия проводится каждую субботу

Название города и сама история Сергиева
Посада неразрывно связаны с именем
великого человека, подвижника и
печальника Земли Русской, святого
преподобного Сергия Радонежского. Именно
сюда, на безлюдный берег реки Кончуры, в
глубь вековечных дремучих лесов, удалился
отрок Варфоломей, будущий святой Сергий
Радонежский. Он и положил начало «новому



жительству во славу Живоначальной
Троицы». Случилось это в «Смутное время», в
1337 г.  Сегодня всемирно известная
Свято-Троицкая Сергиева Лавра – центр
русского православия, место паломничества
миллионов верующих со всего мира.
Троице-Сергиева Лавра – великий дар
наших прадедов и грандиозный
исторический, культурный и архитектурный
памятник.

Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой
Лавры находится под охраной ЮНЕСКО.

Что входит в архитектурный ансамбль.

● Троицкий собор — главный соборный
храм и древнейшее из сохранившихся
сооружений Троицкого монастыря,
первое каменное здание Лавры. Главной
святыней собора являются мощи
преподобного Сергия Радонежского.

● Успенский Собор является
архитектурным центром
Троице-Сергиевой Лавры. Он уступает в
старшинстве знаменитому Троицкому
Собору, но, тем не менее, своим



местоположением и строгой
величавостью возглавляет лаврскую
группу зданий.

● Трапезный и Духовской храмы.

● Гефсиманский Черниговский Скит.
Несмотря на близость к
Троице-Сергиевой Лавре, это самый
уединенный действующий мужской
монастырь с подземными кельями и
храмом. Это целый «пещерный городок
под землей». Главное, ради чего сюда
прибывают паломники – пещерные
церкви, подземные переходы, скитские
помещения и кельи. Черниговский Скит
особо прославился житием святого
отшельника преподобного Варнавы
Гефсиманского. В нему за советом
прибывали архимандриты и
митрополиты, и даже император Николай
II бывал под землей у прозорливца
Варнавы. На месте подземной кельи
чудотворца Варнавы забил целительный
источник святой воды.



В программе:

10:00 Отправление из отеля. Путевая
экскурсионная программа.

10:45 Прибытие в Сергиев Посад. Обзорная
автобусная экскурсия.

11:15-12:45 Экскурсия в Троице-Сергиеву
Лавру. Свободное время.

13:15 Отправление в Гефсиманский
Черниговский Скит (~ 4 км).  Путевая
информация.

13:30-14:30 Обед в трапезной скита.

14:30-15:30 Экскурсия по подземному
монастырю с посещением святого источника.

15:45 Отправление в Музей Сергиевская
Кухмистерская. Театрализованное чаепитие
по-купечески с демонстрацией
приготовления десерта по историческим
рецептам из кулинарных книг Елены
Молоховец и Пелагеи
Александровой-Игнатьевой. Создание
карамели ручной работы. Посещение Музея
русской матрёшки, мастер-класс.

18:30 Отправление в отель.



Государев двор Ивана IV –
Александров

Расположен в 75 км от отеля

Александров – самый ближний к столице
районный центр Владимирской области, в
прошлом – знаменитая Александрова
Слобода. В 1513 году Великий князь Василий
III приобретает несколько заброшенных
деревень, строит Новое село
Александровское и устраивает здесь
загородную резиденцию. Слобода
становится излюбленным местом отдыха
Московских князей. 3 декабря 1564 года Иван
Грозный, оставив Москву, переезжает в
слободу. Здесь он принимает иноземных



послов, издает указы, печатает книги,
присматривает невесту. Александровская
Слобода – любимая резиденция царя, центр
опричнины и фактически столица Руси на
целых 17 лет. С нею связаны самые темные и
трагические страницы XVI века. Тогда
слобода являла собой зловещую смесь
разгульного притона и монастыря. Казни и
оргии сменялись в ней покаянными
молитвенными бдениями и постами, за
которыми снова все повторялось. Именно
отсюда Грозный царь отправлялся в свои
карательно-грабительские походы на
Новгород и Псков. Здесь в 1581 году погиб
при загадочных обстоятельствах наследник
престола Иван Иванович. Вслед за гробом
сына Иван Васильевич навсегда покинул
Александровскую слободу.

Царская резиденция обустраивалась
великолепными церквями и колокольнями.
Трапезная и монашеские кельи строились и
украшались, как царские дворцы. До наших
дней сохранились Троицкий собор начала
XVI века, крепостные стены, Покровская
церковь с Трапезной палатой и уникальный
Распятский храм-колокольня.



В программе:

10:00 Отправление из отеля. Путевая
экскурсионная программа.

11:30 Прибытие в Александров. Обзорная
автобусная экскурсия по городу.

12:00 Начало экскурсионной программы
«Александрова слобода» (Александровский
кремль).

14:30-15:30 Обед в ресторане города.

15:45 Интерактивная программа в доме
купца II гильдии, почетного гражданина
города А.М. Первушина. Посещение
выставки «Чертоги подземного царства» в
экспозиционно-выставочном комплексе
Александровского
художественно-краеведческого музея.

18:30 Отправление в отель.



Древнейший город русского
Залесья. Переславль-Залесский

Расположен в 87 км от отеля

Экскурсия проводится каждый вторник

Переславль-Залесский – один из
древнейших городов Северо-Восточной
Руси. Основан выходцами из днепровского
Переславля (нынешнего Переславля
Хмельницкого). В 1152 году Юрием
Долгоруким в центре поселения были
возведены земляные валы с рублеными
стенами, а внутри их периметра построен
величественный белокаменный
Спасо-Преображенский собор, прекрасно
сохранившийся до наших дней и



являющийся древнейшим памятником
архитектуры Владимиро-Суздальского
княжества. Рядом с собором находился
Княжеский терем, где в 1221 году родился
национальный герой Руси Александр
Ярославич Невский.

В XVI-XVII веках Переславль, лежащий на
стратегически важном пути, соединявшем
Москву с единственным на Руси морским
портом Архангельском, бурно развивался.
При Иване Грозном именно здесь
расположено хранилище казны Русского
государства. Многочисленные монастыри
города расцветали и строились, благодаря
щедрым вкладам, которые делали часто
посещавшие их цари и высшая московская
аристократия. В конце XVII в. юный Пётр I
строит здесь, на Плещеевом озере, первый,
«потешный», русский флот. Поэтому
Переславль-Залесский справедливо
считается колыбелью русского флота.

В программе:

10:00 Отправление из отеля. Путевая
экскурсионная программа



11:30 Начало обзорной экскурсии по городу
(автобусно-пешеходная): посещение
Горицкого монастыря
(историко-краеведческий музей).
Экскурсионная программа включает осмотр
экспозиций в монастырских храмах
(историческая, краеведческая,
художественная). В летнее время – прогулка
по монастырским стенам (сезонно), откуда
открывается прекрасная панорама на город
и Плещеево озеро. Продолжение обзорной
экскурсии (пешеходная часть): Красная
площадь с памятником Александру
Невскому, Спасо-Преображенский Собор XII
в., крепостные валы XII в. Далее –
возвращение в автобус и отправление в
действующий Никитский мужской
монастырь. Осмотр одного из древнейших
монастырей России. Главная святыня
монастыря – вериги, рака с мощами местного
чтимого святого Никиты Переславского).
Осмотр интерьеров древних храмов.
Переезд к древнему языческому капищу –
Синий камень на берегу Плещеева озера.

14:00 Обед зависит от выбранной
экскурсионной программы:



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Экскурсионная программа № 1 с обедом на
туристическом объекте (2 часа) – «В гостях у
царя Берендея» в «Центре сохранения и
развития народных традиций Дом
Берендея». Игра в царство, которая является
началом и истоком народного творчества.
Веселый русский праздник, который никого
не оставит равнодушным.

Экскурсионная программа № 2 (3 часа) –
Музей «Ботик Петра I» с обедом в рыбачьей
слободе с традиционной рыбкой ряпушкой.

Экскурсионная программа № 3 (2,5 часа).
Посещение частной сыроварни с
дегустацией сыра. Музей денег, хитрости и
смекалки. Свободное время, покупка
сувениров, обед в ресторане города.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

17:00 Отправление в отель.



Экскурсия на фабрику по
производству глазированных
сырков «Ростагрокомплекс»

Расположен в 38 км от отеля

Вы узнаете, как производится молоко и
глазированные сырки, посетите
производство и продегустируете десерты,
производимые компанией. При желании
посетите мастер-класс по изготовлению
сырков. Понравившиеся сырки можно
приобрести в фирменном магазине.



Этнопарк «Кочевник»

Расположен в 11 км от отеля

Уникальный этнографический проект под
открытым небом позволяет познакомиться с
аутентичными жилищами, бытом,
традициями и культурой кочевых народов
разных стран. На объекте можно посетить
кукольный театр Виктора Куулара,
этнографическую экскурсию по кочевому
стойбищу, экскурсию на Верблюжью ферму и
зоодвор, интерактив «Музыка народов мира»
и мастер-класс для детей по росписи
деревянной игрушки.



Внимание

Бронирование экскурсий осуществляется по
предварительному заказу и при наличии свободных
мест.

В экскурсионной программе возможны
несущественные изменения в зависимости от погодных
и технических условий.


