
График автобусных экскурсий 

№ 
Наименова

ние  
Описание 

Время проведения мероприятия 

 

Проспект 

Вернадского 

Тропарево 

Никулино 
Раменки 

1 

Тула Ясная 

поляна 

Транспортное обслуживание, 

 Путевая экскурсия.  

Экскурсия в Государственный 

мемориальный и природный 

заповедник музей-усадьба Л.Н. 

Толстого 

 Экскурсия по станции "Козлова 

Засека". Территория музейно-

вокзального комплекса, выставка 

«Железная дорога Льва Толстого»  

Кочаковский некрополь: Никольская 

церковь и семейное кладбище Толстых. 

04.12 04.12 06.12 

2 Этномир 

Транспортное обслуживание, 

 Путевая экскурсия.  

Обзорная экскурсия по Этномиру. 

Свободное время 

26.10 15.10 15.10 

3 

Экскурсия в 

Коломну с 

посещением 

музея 

пастилы 

Транспортное обслуживание, 

Обзорная экскурсия по Коломне 

Ттеатрализованная экскурсия в 

единственный в мире музей пастилы (с 

дегустацией знаменитой ароматной 

коломенской пастилы, приготовленной 

по старинным рецептам). 

08.10  03.10 
09.10 

 

4 

Обзорная 

экскурсия по 

Калуге, 

которую 

называли 

Петербургом 

в 

миниатюре. 

Посещением 

Государстве

нного музея 

истории 

космонавтик

и имени К.Э. 

Циолковског

о, 

планетария и 

краеведческ

ого музея. 

Транспортное обслуживание, 

Путевая информация. 

Обзорная экскурсия по городу. 

Экскурсия в Государственный музей 

истории космонавтики им. 

Циолковского. 

Посещение Планетария (экскурсия 

«Под небом планетария») 

 Экскурсия в Дом-музей К.Э. 

Циолковского/областной 

художественный музей. 

10.10 29.10 
12.10 

 

5 

Белокаменн

ые шедевры 

Руси 

(Александро

в – Юрьев-

Польский – 

Кольчугино 

– Свято-

Благовещенс

Транспортное обслуживание, 

Александров: Музей-заповедник 

Александровская слобода, обзорная 

экскурсия по городу; 

Юрьев-Польский: обзорная экскурсия 

по городу с посещением Кремля, 

посещение Георгиевского собора, 

посещение Михайло-Архангельского 

монастыря; 

18.12 12.12 
22.12 
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кий 

Киржачский 

монастырь)   

Киржач: посещение Свято-

Благовещенского Киржачского 

женского монастыря; 

Кольчугино: посещение фирменного 

магазина металлической посуды с 

серебряным и золотым покрытием. 

6 

Экскурсия 

на Ферму 

Северных 

оленей - 

Егорьевск 

Транспортное обслуживание, 

экскурсионная программа (включая 

билеты в музеи) 

сопровождение гидом (путевая 

информация) 

чаепитие, экскурсия в историко-

художественный музей в Егорьевск 

11.12 17.12 
19.12 

 

7 

Усадьба 

«Мелихово» 

Транспортное обслуживание, 

Путевая информация 

-Музей-усадьба А.П. Чехова 

«Мелихово» – усадьба, парк. 

-Мужской действующий монастырь 

Давидово-Вознесенская Пустынь 

-Талеж – святой источник, купель 

27.11 19.11 
11.11 

 

8 

Вкусные 

истории 

древнего 

Переславля 

(гастрономи

ческий тур в 

Переславль-

Залесский, с 

посещением 

частной 

сыроварни, 

музея 

дегустации 

чая и 

дегустацией 

ряпушки)   

Транспортное обслуживание  

Обзорная экскурсия по Переславлю-

Залесскому; 

- Музей "Ботик Петра I"; 

- Спасо-Преображенский собор 

(Доступен для внутреннего осмотра с 

мая по сентябрь, в зимнее время 

закрыт); 

- Горицкий монастырь; 

- Экскурсия по частной сыроварне с 

дегустацией сыров; 

- музей "Царство Ряпушки" с 

дегустацией копченой ряпушки - 

любимой рыбки Петра Первого 

- Музей дегустации чая с 

интерактивной экскурсией и 

дегустацией 3-х видов Иван-чая и 

гурьевской каши. Посещение 

"Русского парка" (самостоятельный 

осмотр) 

17.10 24.10 
29.10 

 

9 

Архангельск

ое - 

подмосковн

ый Версаль 

Транспортное обслуживание  

Архангельское: 

«Архангельское. Парадные залы 

Дворца» 

(Парадный двор, парадные залы 

Дворца 1 этаж) 

«Архангельское. Французский сад» 

(Террасы парка, храм-памятник 

Екатерине II , Пушкинская аллея, 

боскеты регулярного сада  

06.11 07.11 29.11 

10 

В гости к 

русской 

матрешке 

(Сергиев - 

Посад, с 

посещением 

Транспортное обслуживание 

Путевая информация  

Сергиев-Посад: 
- Экскурсия по городу на проезде 

- Экскурсия в Свято-Троицкую 

Сергиеву Лавру (с соборами). Вы 

познакомитесь с архитектурным 

15.10 10.10 
24.10 
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фабрики 

матрешки)   

ансамблем и наиболее важными 

событиями истории крупнейшего 

монастыря России. 

Экскурсия в Сергиевскую 

Кухмистерскую (обзорная экскурсия 

по музею с чаепитием) 

Желающие смогут отведать обед из 

блюд по рецептам кулинарной книги 

Елены Молоховец "Подарок молодым 

хозяйкам..." (обед - по желанию, доп. 

плата при покупке тура) 

Экскурсия на Фабрику Матрешек + 

мастер класс по росписи матрешки, в 

подарок вы получаете свое изделие. 

 

11 

Бородино. 

Погружение 

в эпоху 

(театрализов

анная 

экскурсия с 

обедом из 

русской 

печи)   

Транспортное обслуживание  

Путевая экскурсия. 

Музей-заповедник «Бородинское 

поле»: Экскурсия по Бородинскому 

полю, военно-исторический музей с 

экспозицией «Битва гигантов». 

Доронино: военно-историческая 

реконструкция солдатского бивака и 

постоя русского офицера 1812 года в 

крестьянской избе: осмотр хозяйства, 

знакомство с кустарными ремеслами, 

образцами крестьянского народного 

творчества. 

Обед. 

На обратном пути проводится 

викторина, победителям призы. 

22.10 31.10 
07.11 

 

12 

Экскурсия в 

Парк птиц 

«Воробьи» 

Транспортное обслуживание, 

экскурсионная программа (включая 

билеты в Парк птиц), сопровождение 

гидом (путевая информация). 

24.10 18.10 28.10 

13 

Экскурсия в 

музей-

усадьбу 

Абрамцево 

"Здесь 

улягутся 

мнимые 

страсти" 

Транспортное обслуживание, 

Экскурсия в Музей-заповеднике 

«Абрамцево» Услуги гида-

сопровождающего. 
20.11 14.11 20.11 
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