Бюро путешествий "Пилигрим"
ОТКРЫВАЕМ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
ВЛАДИМИР – СУЗДАЛЬ – ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ
(классический вариант)
1 день
 Суздаль. Обзорная экскурсия, Кремль, Спасо–Евфимиев монастырь,
музей деревянного зодчества, панорама города.
2 день
 Владимир. Обзорная экскурсия по Владимиру, Исторический музей,
Золотые ворота, Успенский собор (Иконостас, Фрески Андрея Рублева),
Дмитриевский собор.


Гусь-Хрустальный. Музей хрусталя.

КОСТРОМА - ПЛЕС









1 день
Кострома. Обзорная экскурсия с осмотром исторического центра города:
Костромские торговые ряды, Пожарная каланча, Богоявленский
кафедральный собор, церковь Воскресения-на-Дебре.
Посещение мужского Ипатьевского монастыря.
Троицкий собор.
2 день
Переезд в Плес.
Пешеходная экскурсия на Соборную гору.
Панорама города. Прогулка по набережной Волги.
Дом-музей Левитана или Художественный музей.
Программа "Русский дом IX - XIII".

«ЗОЛОТЫЕ РУКИ РОССИИ»
ПАЛЕХ – ЮЖА – ХОЛУЙ – ШУЯ – КОВРОВ
Это необычная экскурсия! Мы хотим познакомить вас с художественными
промыслами России, с традиционными видами декоративно-прикладного
искусства мастеров необъятной земли Российской, имеющим свои многовековые
корни. Природный материал: дерево, кость, глина, стекло, камень, металл, нить,
ткань, их обработка, художественное оформление изделий - и рождается чудо!
А секрет прост - золотые руки мастеров, созидающих прекрасное. Об этом
рассказ в нашей экскурсии. А в финале - мастер класс, и вы узнаете, может
ваши руки тоже золотые?
1 день
 Прибытие в Палех - всемирно известный центр лаковой миниатюры.
Экскурсионная программа: «Палех - Земля Мастеров». Осмотр
Крестовоздвиженского храма с уникальными росписями палехских мастеров.
 Переезд в Южу с экскурсией. Экскурсия в Южский дом ремесел, Мастеркласс по росписи - профессиональный художник покажет и расскажет, как







делают знаменитые холуйские лаковые миниатюры, а затем каждый сможет
почувствовать себя «художником» и своими руками сделать для себя
небольшой сувенир в стиле холуйской росписи.
Отъезд в Холуй - знаменитый центр иконописи и русской лаковой
миниатюры. Знакомство с работами местных мастеров в музее холуйской
миниатюры. Посещение избы-мастерской Холуйского художника Медведева
И.А. Фольклорно-песенный ужин в крестьянском стиле в деревенской избе.
2 день
Обзорная экскурсия по историческому центру Шуи с выходом у
Воскресенского собора с грандиозной 106-метровой колокольней. «Я поеду в
город Шую и куплю гармонь большую»: экскурсия знакомство с историей
Шуйской гармони, мастер-класс по росписи гармони.
Ковров. Знакомство с народным художественным гончарным промыслом в
экспозиции "Мир глиняной игрушки"

«ПО МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ»








1 день
Обзорная экскурсия по городу Мурому.
Посещение действующих монастырей Спасо-Преображенский,
Благовещенский, Свято-Троицкий. Николо-Набережной церкви, где лежат
мощи Св. праведной Иулиании Лазаревской - очень известной
общероссийской святой. С. Карачарово - родина былинного богатыря Ильи
Муромца.
2 день
Переезд в г. Касимов. Обзорная экскурсия по городу с осмотром мечети с
минаретом (1740), мавзолеев - белокаменного Шах-Али-хан (1505) с
минаретом и кирпичного Авган-Мухаммед-султана (1647) и посещением
Краеведческого музея.
Переезд в г. Гусь-Железный. Обзорная экскурсия по городу с осмотром
Троицкого собора.
Спас-Клепики Экскурсия в музей С. Есенина.

ЯРОСЛАВЛЬ – КОСТРОМА




1 день
Ярославль. Обзорная экскурсия по городу, архитектурный ансамбль СпасоПреображенского монастыря, экспозиция древнерусского искусства.
2 день
Переезд в Кострому. Обзорная экскурсия по городу, музей льна и бересты,
Ипатьевский монастырь, Троицкий собор.

ЯРОСЛАВЛЬ – РОСТОВ – ПЕРЕСЛАВЛЬ ЗАЛЕССКИЙ




1 день
Ярославль. Обзорная экскурсия по Ярославлю, Спасо-Преображенский
монастырь, музей древнерусского скусства, посещение Ярославского
художественного музея, прием в Губернаторском доме.
2 день
Ростов Великий. Экскурсия в Кремль: архитектурный ансамбль, выставка
«Ростовская финифть» (в межсезонье) или «Переходы по стенам Кремля»



(летом). Посещение Спасо-Яковлевского Димитриевского мужского
монастыря.
Переславль-Залесский. Обзорная экскурсия по городу с посещением
одного из монастырей, Плещеево озеро, музей «Ботик Петра I».

«ПО МОЛОЧНЫМ РЕКАМ К ШОКОЛАДНЫМ БЕРЕГАМ
ВЛАДИМИРСКОЙ ГУБЕРНИИ»








1 день
Петушки. Экскурсия в уникальный, единственный в России,
художественный «Музей Петуха» с экспозицией «Петушиное царство».
Покров. Осмотр музея «Уездный двор», осмотр постоялого двора ямской
заставы XIX века знаменитого тракта «Владимирка», переодевание и
фотографирование в костюмах каторжников.
Экскурсия в «Музей шоколада»: шоколадная гостиная с дегустацией
горячего шоколада.
Переезд в Александров. Проездная экскурсия по Киржачу.
2 день
Александров. Обзорная экскурсия по Александрову с осмотром
архитектурных памятников и ансамблей. Посещение литературнохудожественного музея Марины и Анастасии Цветаевых. Экскурсия в
Александровский кремль.
Переезд в деревню Гагино. В этой деревне 110 лет тому назад в храме
Казанской Божьей Матери состоялось венчание Фёдора Шаляпина и
балерины Иолы Торнаги.

ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ – РОСТОВ ВЕЛИКИЙ –
ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ – ВЛАДИМИР – БОГОЛЮБОВО –
СУЗДАЛЬ










1 день
Ростов Великий. Экскурсия в Кремль: архитектурный ансамбль, выставка
«Ростовская финифть» (в межсезонье) или «Переходы по стенам Кремля»
(летом). Посещение Спасо-Яковлевского Димитриевского мужского
монастыря.
Переславль-Залесский. Обзорная экскурсия по городу с посещением
одного из монастырей, Плещеево озеро, музей «Ботик Петра I».
2 день
Суздаль. Кремль, Крестовая палата, Рождественский собор, музей
деревянного зодчества (летом), Спасо-Евфимиев монастырь.
3 день
Экскурсия по Владимиру. Успенский (с интерьером) и Дмитриевский соборы,
Золотые ворота, Свято-Успенский монастырь (бывшая резиденция князя
Андрея Боголюбского), прогулка к церкви Покрова на Нерли (в летнее
время).
Гусь-Хрустальный. Экскурсия в музей хрусталя, посещение рынка
хрусталя.

КАЛЯЗИН – УГЛИЧ – РЫБИНСК – МЫШКИН – ТУТАЕВ –
ВЕЛИКОЕ – ГАВРИЛОВ-ЯМ













1 день
Калязин. Обзорная экскурсия по старинному русскому городу Калязину
(ансамбли Введенской, Богоявленской и Вознесенской церквей). Встреча с
Бабой Ягой у избушки знаменитой старушки, игровая программа гадание «От
Бабы Яги». Интерактивная программа «Родословная деревянной ложки»,
пикник у Бабы Яги.
Углич. Проездная экскурсия по городу. Посещение музея "Мифов и
суеверий".
2 день
Мышкин. Посещение туристско-развлекательного комплекса «Мышкины
палаты». Музей «Русские валенки».
Рыбинск. Обзорная экскурсия по городу «Рыбинск - столица бурлачества крупнейший центр Волжской торговли».
3 день
Тутаев. (древний Романов-Борисоглебск). Знакомство с Воскресенским
собором и панорамой левобережного Романова.
с. Великое. Знаменитый Великосельский Кремль. Посещение храма
Рождества Богородицы - памятник в честь победы русских войск в
Полтавской битве). Особняк купца Локалова, где сохранилась изумительная
по красоте комната-грот, памятники природы - Черный пруд и липовый парк.
Гаврилов-Ям. Интерактивная экскурсия в «Дом ямщика Гаврилы» (станция
Ямская), знакомство с популярной на Руси профессией, ямщицким бытом и
легендами о славном уголке Ярославского края.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
3 дня/2 ночи
Вариант №1




1 день
Обзорная экскурсия, Русский музей, Собор Спас - на–Крови или Эрмитаж,
Ночная экскурсия, Катание на теплоходике.
2 день
Экскурсия в Петропавловскую крепость, Экскурсия в Петергоф, Свободное
время.
3 день
Экскурсия в Исаакиевский собор, Экскурсия в Царское село (Екатерининский
дворец, Янтарная комната, экскурсия по парку).
Вариант №2




1 день
Экскурсия в Петергоф. (Экскурсия по Нижнему парку), Свободное время.
2 день
Обзорная экскурсия по городу, Петропавловская крепость, Музей на выбор
(Эрмитаж, три музея на стрелке Васильевского острова, собор Спас - наКрови), Ночная экскурсия (катание на теплоходике).
3 день



Экскурсия в Исаакиевский собор, Экскурсия в Царское село (Екатерининский
дворец, Янтарная комната, экскурсия по парку).

«ИСТОРИЯ, ЛЕГЕНДЫ И ПРЕДАНИЯ СТАРИННЫХ
ДВОРЦОВ И УСАДЕБ»
Вариант №1







1 день
Обзорная экскурсия, экскурсия «Тайны старого Петербурга» с посещением
Юсуповского дворца (под запрос): парадные залы и экспозиция «Убийство
Григория Распутина». Экскурсия в Эрмитаж. Свободное время в центре
города.
2 день
Экскурсия в Петергоф «Дворцы и усадьбы взморья». Знакомство с
фонтанами Нижнего парка и одним из Малых дворцов.
Ночная экскурсия. Катание на теплоходике.
3 день
Экскурсия «Загадочный император». Таинственный замок» с посещением
Гатчинского дворца с подземным ходом и Приоратского дворца в Гатчине.
Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца.
Вариант №2








1 день
Обзорная экскурсия, экскурсия «Тайны старого Петербурга» с посещением
Юсуповского дворца (под запрос): парадные залы и экспозиция «Убийство
Григория Распутина». Экскурсия в Эрмитаж. Свободное время в центре
города.
2 день
Экскурсия «Старинные дворянские усадьбы», овеянные легендами». Музейусадьба «Суйда» - бывшее родовое поместье Абрама Петровича Ганнибала;
«Рождествено» – усадьба Рукавишниковых, а затем Набоковых. Деревня
Кобрино – домик няни А.С. Пушкина Арины Родионовны. Выра – дом-музей
станционного смотрителя.
Ночная экскурсия. Катание на теплоходике.
3 день
Экскурсия «Загородные императорские резиденции» с посещением
Екатерининского и Александровского дворцов в Царском Селе.

ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ ПЕТЕРБУРГА И ПРИГОРОДОВ
«НЕБЕСНЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»




1 день
Обзорная автобусная экскурсия по городу с посещением АлександроНевской Лавры и Казанского собора. Посещение часовни Святой Ксении
Блаженной на Смоленском кладбище. Посещение Свято-Иоанновского
женского монастыря (мощи Иоанна Кронштадского). Экскурсия в Спас – наКрови. Свободное время.
2 день
Кронштадт. Памятник Святому праведному о. Иоанну Кронштадскому.
Посещение музея-квартиры, где жил и умер о. Иоанн Кронштадский.
Экскурсия по городу. Владимирский и Морской соборы. Посещение
Константино-Еленинского женского монастыря. Свободное время.



3 день
Экскурсия в г. Пушкин, посещение Екатерининского дворца, Вырица Мощи
Серафима Вырицкого.

НИЖНИЙ НОВГОРОД – Б. БОЛДИНО
1 день
Прибытие в село Б. Болдино. Экскурсия по Дому – музею А. С. Пушкина:
усадьбе и парку.
 Н. Новгород. Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду. Нижегородский
Кремль. Чкаловская лестница, экскурсия по нижегородскому Арбату – улица
Большая Покровская, Нижегородская ярмарка.
2 день
 Экскурсионная программа на родину золотой хохломы г. Семенов. По
прибытии – экскурсия по фабрике «Хохломская роспись» (цеха, знакомство с
производством и с ведущими художниками фабрики), посещение музея
предприятия с уникальными «хохломскими» изделиями, магазина при
фабрике. За дополнительную плату туристам предлагается мастер-класс по
росписи матрешки (рекомендуем!). Посещение магазина при фабрике,
покупка сувениров.
 Обед. Продолжение экскурсии в Музейно-туристическом центре "Золотая
Хохлома", где работают 4 зала. Или второй день можно взять программу «В
гости к хозяйке гипсовой горы».
Так же по Нижегородской области можно посетить города Городец,
Гороховец, Арзамас …


«ПО КАЛУЖСКОМУ ТРАКТУ»
БОРОВСК - КАЛУГА – КОЗЕЛЬСК - ШАМОРДИНО










1 день
Боровск, обзорная экскурсия по городу, осмотр часовни боярыни
Морозовой, посещение древнего монастыря-крепости Пафнутия Боровского
(XV век).
Переезд в Полотняный завод. Посещение музея-усадьбы Гончаровых, где
жила жена А.С. Пушкина - Наталья Гончарова. В начале XVIII века
родоначальник семьи Гончаровых - Афанасий Абрамович Гончаров основал
здесь парусную и бумажную мануфактуры. Позднее это место посетил А.С.
Пушкин.
Посещение музея ландшафтных объектов в местечке Никола-Ленивец
Национального парка «Угра». Это чудо, вот так чудо! На территории в
несколько гектаров расположены различные архитектурные формы и
удивительные конструкции из природных материалов — шишек, сена,
лозы, досок, камня...
2 день
Обзорная по Калуге.
Посещение Свято-Введенской Оптиной пустыни, ставшей в середине XIX
века одним из духовных центров России.
Экскурсия в Свято-Амвросиевскую женскую обитель в с. Шамордино.

«ГУБЕРНСКИЕ ЗАРИСОВКИ»
1 день





Боровск, обзорная экскурсия по городу, осмотр часовни боярыни
Морозовой, Посещение музея-квартиры К.Э. Циолковского.
Обзорная экскурсия по Калуге.
2 день
Ясная Поляна, Тула. Обзорная экскурсия Кремль, Музей оружия, Музей
тульского пряника и самовара на выбор.

«ПО БЕРЕГАМ ОКИ»
СЕРПУХОВ – ПОЛЕНОВО – ТАРУСА – МЕЛИХОВО








1 день
Посещение Вознесенской Давидовой пустыни, основанной учеником
Пафнутия Боровского Давидом.
Экскурсия в литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова в
Мелихово. Главный дом с кабинетом, «Амбулатория», где вел прием
земский врач - А. Чехов, флигель в котором была написана знаменитая
«Чайка».
Переезд в г. Серпухов - Обзорная экскурсия по Серпухову с посещением
Красной горы, Высоцкого монастыря или Введенского Владычного монастыря
с чудотворной иконой «Неупиваемая чаша», Кафедрального Собора Николы
Белого, в котором находится чудотворная икона «Вспоможение родам».
2 день
Переезд в Тарусу. Обзорная экскурсия по Тарусе, знакомство с местами
связанными с М.И. Цветаевой, К.Г. Паустовским, В.Э. Борисовым-Мусатовым,
Л.К. Виноградовым и другими известными писателями и художниками.
Поленово. Государственный мемориальный историко-художественный и
природный музей-заповедник В.Д. Поленова - это один из крупнейших и
известнейших музеев-заповедников России. Его территория включает
подлинный дом-музей (с экспозицией и залом, посвященным картине
«Христос и грешница»), мастерскую художника «Аббатство», флигели построенные по личному проекту художника, а так же усадебный парк, сад,
окружающие территорию усадьбы луга, леса, сельскохозяйственные угодья.

ТЫСЯЧЕЛЕТНЯЯ КАЗАНЬ





1 день
Обзорная экскурсия по городу «Тысячелетний город», Экскурсия в Раифский
Богородицкий монастырь. Старо-Татарская слобода.
2 день
Казанский Кремль с посещением мечети Кул-Шариф, Благовещенского
Собора, Легендарная падающая башня Сююмбике, Мечеть, Синагога.
Прогулка по ул. Баумана.
3 день
Экскурсия на остров-град Свияжск (по трассе внешний осмотр Зилантово
монастыря).

ТРИ СТОЛИЦЫ ПОВОЛЖЬЯ
КАЗАНЬ - ЙОШКАР-ОЛА - ЧЕБОКСАРЫ


1 день
Казань. Автобусная обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней
Казани». Посещением Казанского Кремля, Легендарная падающая башня.
Благовещенский собор. Старо-татарская слобода. Мечети. Синагога.





Прогулка по улице Баумана. Экскурсия в Раифский Богородицкий мужской
монастырь.
2 день
Йошкар-Ола - столица республики Мари-Эл. Обзорная экскурсия по
Йошкар-Оле с посещением Кремля. Осмотр площади первого воеводы Оболенского-Ноготкого. Мемориал Воинской Славы. Загородная экскурсия
«История и новь возрожденного края» в п. Оршанка с посещением музея
Крестьянского труда и быта.
3 день.
Чебоксары. Обзорная экскурсия «Чебоксары – столица Чувашии». Осмотр
театра Оперы и Балета, певческое поле - панорама города с высоты
птичьего полета. Участие в программе - «Пусть блаженствует душа!» с
дегустацией национального напитка – Вам будет предложено два сорта пива
и развлекательная этнографическая программа – обучение чувашскому
танцу, игре на народных инструментах, получение призов и «Золотого
сертификата», возможность сфотографироваться в национальных
украшениях. Свободное время в Чебоксарах.

ВОЛОГДА – КИРИЛЛОВ – ФЕРАПОНТОВО


«…Там, где резной палисад»
1 день
г. Кириллов (130 км), экскурсия в Кирилло-Белозерский монастырь.



Переезд в с. Ферапонтово (20 км), экскурсия в б. Ферапонтов монастырь.



Музей фресок Дионисия (обзорная по монастырю, вход в Собор с фресками
Дионисия).
2 день
Обзорная экскурсия по городу «Летопись древней Вологды».




Осмотр территории Вологодского Кремля, посещение выставки
«Художественные промыслы Вологодчины», посещение Спасо-Прилуцкого
мужского действующего монастыря. Свободное время в центре города.

1100 ЛЕТ ИСТОРИИ
ПСКОВ – ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ – ИЗБОРСК – ПЕЧОРЫ






1 день
Обзорная экскурсия по Пскову, Начиная с X века, Псков был одним из
крупнейших городов Киевской Руси. Кремль, Троицкий собор, Ольгинская
часовня, монастыри и храмы города, Экскурсия в Псковский историкоархитектурный и художественный музей "Поганкины палаты" купеческие
палаты 17 века.
2 день
Экскурсия в Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина (усадьбы
Михайловское, Тригорское, Святогорский монастырь - могила поэта),
Поздний обед. Возвращение в Псков.
3 день
Экскурсия по древней Изборской крепости. Экскурсия в Псково-Печерский
мужской монастырь.

ПСКОВ МОНАСТЫРСКИЙ




1 день
Обзорная экскурсия по Пскову с посещением Кремля, Довмонтов город,
Троицкий собор, Экскурсия в Мирожский монастырь - фрески 12века.
Экскурсия в Снетогорский монастырь.
2 день
Экскурсия по Свято-Успенскому Псково-Печерскому монастырю. Экскурсия в
Спасо-Елизаровский монастырь.

«ЧУДЕСА В РЕШЕТЕ...»
ОРЕЛ - БРЯНСК - ДЯТЬКОВО - ОВСТУГ









1 день
Орел. Обзорная экскурсия, экскурсия по усадьбе И.С. Тургенева «СпасскоеЛутовиново» (парк, дом).
Брянск. Пешеходная экскурсия в Парк им. А.К. Толстого. В этом знаменитом
парке собрана уникальная коллекция деревянных фигур - персонажей
известных сказок и преданий.
2 день
Загородная экскурсия в Локотской конный завод, успешно занимающийся
разведением русского и орловского рысака.
Переезд в усадьбу Ф.И. Тютчева «Овстуг». Экскурсия по главному
усадебному дому. Прогулка по парку. Успенский собор.
3 день
Обзорная экскурсия по городу «Древний город Дебрянск». Свенский
монастырь - один из самых древних и известных монастырей России.
Экскурсия на Дятьковский хрустальный завод. В настоящее время это
единственный завод на территории России, занимающийся производством
хрусталя. Музей хрусталя. Посещение храма "Неопалимая Купина" с
уникальным хрустальным иконостасом.

«ЗВУЧАЩЕЙ ДРЕВНОСТИ ЛЕГЕНДЫ»
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД – ВАЛДАЙ


1 день
Обзорная экскурсия - знакомство со старым городом, Софийская сторона
и Торговая сторона, Пешеходная экскурсия: посещение территории
Ярославова дворища и торга, Экскурсия – выставка прогулки по Старому
Новгороду в ц. Георгия на торгу 14 в. Ваше фото в старинных костюмах.
Путь на владычный двор через волховский – горбатый мост. Детинец «каменная летопись Новгорода». Осмотр территории Кремля - стены и 9
сохранившихся башен: Новгородский Софийский собор, посещение
экспозиции Золотая кладовая Великого Новгорода, (Дополнительно
предлагается Фольклорная программа во время ужина с рассказом о
традициях пития на Новгородчине и дегустацией Новгородсих фирменных
настоек и наливок).
2 день



Выездная программа: отъезд на Валдай. Экскурсионная программа:
Валдайский Иверский Святоозерский Богородицкий мужской монастырь.
Посещение музея колоколов в здании Церкви Великомученицы Екатерины.

Стоимость зависит от количества человек в группе, выбранной категории
гостиницы и Ваших пожеланий. Возможна организация программ на любое
количество дней.
В стоимость входит проезд на комфортабельном автобусе, 2-х разовое
питание, проживание, экскурсионное обслуживание по программе.

