
Бюро путешествий "Пилигрим" 
ОТКРЫВАЕМ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 

 
ЭКСКУРСИОННЫЕ ПРОГРАММЫ В МОСКВУ 

 
Вариант №1 
«Путешествие в мир кино» 
 

  Музей ВВС. 
  Переезд в Москву (по желанию заезд в Макдональдс или любое другое 

кафе). Обед * 
  Обзорная экскурсия по Москве. 
  Экскурсия на Мосфильм (экскурсии проводятся в будние дни). 
 Время продолжения экскурсии: 8-9 часов. 

 
Вариант №2   
В гости в «Звездный городок» 
 

  Орбитальная станция «Мир». 
  Гидролаборатория. 
  Центрифуга ЦФ-18. 
  Тренажеры транспортного корабля «Союз». 
  Посещение Музея космонавтики Звездного городка. 
  Обед в кафе Звездного городка * 
  Обзорная экскурсия по Москве. 

 
Вариант №3 
 

  Обзорная экскурсия по Москве. 
  Музей театр Ледниковый период. 
  Музей Московского метрополитена. 
 Время продолжения экскурсии: 8-9 часов. 

 
Стоимость зависит от количества человек в группе и Ваших пожеланий. 
В Москве мы Вам можем предложить различные варианты экскурсий, 
для этого просто нужно связаться с нашими менеджерами.  
* отмечены экскурсии и питание за доп. плату. 
 
Вариант №4 
Москва времени Екатерины Великой (дела и фавориты) 
 



  Екатерининский дворец в Головинской усадьбе. 
  храм Св. Екатерины, Обед * 
  «Пречистенский» дворцы, усадьбы московской знати и другие памятники 

истории и архитектуры 35-летней эпохи правления императрицы 
(Обзорная). 

 Время продолжения экскурсии: 8-9 часов. 
 
Вариант №5 
Усадьбы, парки, дворцы севера Москвы 
(с посещением Петровского Путевого Дворца) 
 

  Знакомство с Петровским парком и сказочным Петровским замком. 
Усадьба Петровско-Разумовское, история уникальной усадьбы 
Разумовских и превращение в огромное хозяйство Сельхозакадемии с 
великолепными постройками 19-20 веков. Рассказ о «Турецкой 
крепости» графа Панина - усадьбе Михалково с постройками 18 века в 
«готическом стиле», с уникальной системой прудов и парка; О 
«Московском Монте Карло» - старинной усадьбе Головиных, 
превращённой в роскошное поместье миллионера Грачёва; «Вотчине 
грузинского царя». История Села Всехсвятское и осмотр церкви Всех 
Святых. 

 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ В БОРИСОГЛЕБСКЕ» 
 

  Обзорная экскурсия по Борисоглебску. 
  Посещение музея Военного училища, где учился Валерий Чкалов или 

Краеведческий музей на выбор. 
  Сладкий стол в кафе «Неразлучники». 
  Представление в конноспортивной школе. 

 

ЛИПЕЦК «УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ» 
 

  Встреча с гидом, обзорная экскурсия. 
  Краеведческий музей. 
  Обед в «Баскин-Робинс» или кафе * 
  Зоопарк. 
  Свободное время (можно посетить парк аттракционов* или музей-

заповедник «Галичья Гора»). 
 Так же Вы можете посетить Сафари-парк, который находится в Липецкой 

области (по запросу). 
 

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗАМОК ОЛЬДЕНБУРГСКОЙ ПРИНЦЕССЫ 
 

  Обзорная экскурсия по Воронежу. 
  Обед * 
  Дом-музей Дмитрия Веневитинова. 
  Дворец Ольденбургской принцессы. 

 

ВОРОНЕЖСКИЙ АКВАПАРК 
 

  Обзорная экскурсия по Воронежу. 



  Посещение Аквапарка (развлекательный центр «Парнас» 2 часа). 
  Зоопарк. 
  Обед * 

 

ВОРОНЕЖСКИЙ ОКЕАНАРИУМ 
 

  Воронежский океанариум — 3-й в России и 1-й в Центральном 
федеральном округе — уникальный образовательно-развлекательный 
комплекс. Общая площадь составляет 4400 кв.м., из которых 1500 кв.м. 
занимают экспозиционные объекты (аквариумы, аква террариумы, 
вольеры).  Уникальность Воронежского океанариума состоит в том, что 
здесь удалось собрать эксклюзивную коллекцию редких видов рыб и 
животных, некоторые из которых не представлены ни в одном 
океанариуме России и СНГ. Это такие обитатели как: японская мурена, 
акула-бык, гигантский осьминог Дофлейна, тигровая песчаная акула, 
электрические угри. 

  Свободное в развлекательном комплексе «Сити-парк Град». 
 (аттракционы, ледовый комплекс, кинотеатр, кафе). 

 

ПРИРОДНЫЙ АРХИТЕКТУРНО – АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ 

МУЗЕЙ – ЗАПОВЕДНИК «ДИВНОГОРЬЕ» 
 

  Обзорная экскурсия. 
  Археологический парк «От кочевий к городам». 
  Чудо-сарайчик. 
  Обед * 

Также по желанию вы можете заказать экскурсию «Подворье украинских 
переселенцев». Театрализованная экскурсия с участием фольклорных артистов 
и мастеров-ремесленников. Все желающие смогут принять участие в 
ремесленных мастер-классах и самостоятельно изготовить памятные сувениры. 
 

ПЕНЗЕНСКИЙ КРАЙ 

ГОРОД ХРУСТАЛЬНЫХ БАШМАЧКОВ 
 
Вариант №1 
 

  Обзорная экскурсия по городу Пенза. 
  Музей хрусталя. 
  Посещение Воскресенского храма г. Никольск и родника Девичьи слёзы. 
  Посещение сувенирной лавки. 
  Обед * 

 
Вариант №2 
Бал Лермонтовского времени 
 

  Прибытие в с. Лермонтово. Экскурсия по Барскому дому, Людская, 
памятник М. Ю. Лермонтову, Церковь Михаила Архангела, Часовня 

  Бал Лермонтовского времени «Минувших дней очарованье...» (Вальс, 
полонез с гостями, светские беседы, игра в фанты и др.) никого не 
оставит равнодушным. 

  Обед * 
 



КОЛОМНА 
 
Вариант №1 
Коломенские тайны и предания. 
 

  Экскурсия «Коломенские тайны и предания». 
  Экскурсия «из Московии на Рязанщину». 
  Чаепитие с дегустацией коломенских медов в трапезной церкви 

Пресвятой Троицы. 
  Дополнительно: посещение Музея Коломенского края. 
  Обед * 

 
Вариант №2 
Коломна историческая 
 

  Обзорная экскурсия по Коломне. 
  Театрализованная встреча группы с хлебом-солью у ворот Коломенского 

кремля. 
  Интерактивная программа «Турнир русских витязей» в кремле. 
  «Музей пастилы» экскурсия и чаепитие с дегустацией коломенской 

пастилы. 
  Музей кузнечного мастерства. 
  Обед * 

 

ЧУДЕСА ЗЕМЛИ РЯЗАНСКОЙ 
 

  Прибытие в Рязань. Экскурсия в Рязанский Кремль, Дворец Олега, 
диорама, Гостиница Черни. 

  Отъезд в Константиново. Обзорная экскурсия по усадьбе Дом родителей 
поэта, Земская школа. 

  Обед * 
 

СКОПИН 

«О ЧЁМ ПОЁТ ГОНЧАРНЫЙ КРУГ» 
 

  Обзорная экскурсия по городу. 
  Посещение производства. 
  Мастер-класс. 
  Музей. 
  Обед * 

 

РЯЗАНЬ – СКОПИН – ЕРЛИНО 
 

  Приезд группы в Рязань, на Соборную площадь. Обзорная экскурсия по 
территории Рязанского Кремля (Архитектурный ансамбль XV-XIX вв.). 
Посещение экспозиции «По обычаю дедову» - (быт и праздники народа).  

  Поездка в г. Скопин - «город гончаров». Посещение фабрики 
художественной керамики. Экскурсия в музей керамики, знакомство с 
гончарным производством, посещение «мастер-класса». Покупка 
сувениров и изделий из керамики по отпускной цене фабрики.  

  Обзорная экскурсия по городу, посещение краеведческого музея.  



  Переезд в с. Ерлино. Посещение музея-усадьбы С. Н. Худекова, 
основателя парка-дендрария, в котором представлено более 200 видов 
растений со всего мира. Экскурсия по музею, парку.  

  Обед * 
 

РЯЗАНЬ – КИРИЦЫ 

«НА БАЛУ У ЗОЛУШКИ» 
 
Экскурсия по городу:  

  Рязанский Кремль – древнейшее ядро города, заложен он был в самом 
конце 1095 года.  

  Величественный ансамбль Рязанского кремля – это 18 памятников 
истории и культуры XI-XIX вв.  

  Улицы и памятники Рязани – пешеходная прогулка. 
  пл. Соборная – памятник С. А. Есенину.  
  Здание бывшего Дворянского собрания; Храм Николы Ямского. 
  Бульвар Победы – памятник Георгию Победоносцу. 
  Самая чтимая церковь Рязаний – собор Бориса и Глеба. 
  Переезд в п. Кирицы – великолепный архитектурный комплекс, одна из 

вершин творчества Федоро Шехтеля.  
  Посещение усадьбы фон Дервиза. Здесь снимался добрый прекрасный 

фильм «Золушка». 
  Обед * 

 

ВОЛГОГРАД «ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ» 
 

  Прибытие в Волгоград. Встреча с гидом. 
  Обзорная экскурсия. 
  Мамаев курган. 
  Волгоградский планетарий. 
  Обед (по желанию: столовая комплексный обед или заезд в 

Макдональдс) * 
  Музей-панорама Сталинградская битва * 
  Катание на прогулочном катере по Волге * 

 

САРАТОВ 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС В ВЕЧНОЕ ЛЕТО ТРОПИКОВ –  

В ЛИМОНАРИЙ 
 

  Обзорная экскурсия по городу. 
  Мы предоставим Вам уникальную возможность побывать в необычном 

мире тропиков: Вы увидите, как растет кофе и папайя, как цветет 
гранат, как с небольшого дерева свешиваются огромные лимоны весом 
до 1,2 кг! Вас ждет – Лимонарий. 

  Саратовский музей Ю. А. Гагарина - первый музей, открытый ещё при 
жизни космонавта. Официально музей был открыт 5 января 1965 года. 
На открытие присутствовал и виновник торжества - сам Ю. А. Гагарин. 

  Парк Победы на Соколовой горе. Это уникальный музей военной техники 
под открытым небом. 

  Обед (в ресторане «Арбуз») * 
  Речная прогулка на небольшом теплоходе * 



 

ТУЛА - ЯСНАЯ ПОЛЯНА 
 

  Прибытие в Тулу. 
  Обзорная экскурсия по городу. 
  Музей - заповедник «Ясная Поляна» Экскурсионная программа включает 

в себя Дом - музей Л. Н. Толстого, Дом Кузьминских, Дом Волконского, 
хозяйственные постройки, конюшню, прогулку по территории усадьбы. 

  За дополнительную плату, если Вы располагаете временем, возможно 
проведение экскурсии по Кочаковскому некрополю (семейному кладбищу 
Толстых). 

  Возвращение в Тулу, Обед (по желанию) * 
  Экскурсия на выбор «Музей оружия», «Музей тульского самовара». 
  Экскурсия в музей Тульского пряника с чаепитием. 

 

ТУЛА – БОГОРОДИЦКОЕ 
 

  Посещение Усадьба Бобринских, Богородицкий дворец. 
  Прибытие в Тулу. 
  Обзорная экскурсия по городу. 
  Обед (по желанию) * 
  Экскурсия на выбор «Музей оружия», «Музей тульского самовара». 
  Представление в Башне кремля (работают профессиональные каскадеры) 

* 
  Экскурсия в музей Тульского пряника с чаепитием. 

 

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СЛОБОДА С ПОСЕЩЕНИЕМ 

МУЗЕЯ В ДОМЕ КУПЦА ПЕРВУШИНА 
 

  Обзорная экскурсия по Александровскому кремлю, резиденции первого 
русского царя Ивана Грозного, умом и кровью, силой и словом 
создавшего единое государство Российское. Знакомство с архитектурным 
ансамблем, Дворцовыми палатами, Покровским храмом - домовой 
церковью царя Ивана Грозного, малой трапезной палатой Ивана Грозного 
- традиции царских пиров и посольских приемов в Александровской 
слободе в XVI в., историческими и художественными выставками. 

  Интерактивные экскурсии по Александровской слободе. 
  Самовар кипит – уходить не велит: Душистый чай, и ароматные пряники 

предложат посетителям на самой необычной выставки «Нравы нашей 
старины» во время рассказа о чайной церемонии в России.  

  Выбор царской невесты: Красивейшая легенда о средневековых 
смотринах русских красавец, проходивших в Слободе пять веков назад, 
оживает в исполнении самих туристов, переодетых в стилизованные 
костюмы. 

  Экскурсия в Художественный музей. Театрализованная программа «В 
гостях у купца Первушина». Со звоном колокольчика Вы входите в 
особняк и становитесь участником званого вечера в Вашу честь. Вы 
узнаете о купеческом быте, традициях провинциального купечества. 
Хозяева не дадут Вам скучать, ибо жизнь в купеческой усадьбе 
интересна и разнообразна. И Вы проживете в XIX веке удивительные 
мгновения. Вам погадают на манер французской гадалки госпожи 
Ленорман.  



  Посещение экспозиции 'Магия камня': коллекция полудрагоценных 
камней, минералов и горных пород природного происхождения, рассказ 
о магических и целебных свойствах камня. 

  Обед * 
 

«В ГОСТИ К ХОЗЯЙКЕ ГИПСОВОЙ ГОРЫ» 
 
(НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
 

  Подземный музей. Музей горного дела, геологии и спелеологии. 
  Музей дает возможность посетителям познакомиться с гипсовой шахтой, 

с азами горного дела, увидеть, как под землей добывают белоснежный 
гипс. Посетители музея могут увидеть подземное озеро с водопадом и 
ознакомиться с образцами наскальной живописи, найденными в пещерах 
Франции, Испании, Италии, России. В музее можно несколько минут 
попутешествовать по пещерам Урала и Кавказа. С помощью стереоскопов 
увидеть в объеме некоторые залы и галереи этих пещер, так что 
создастся эффект присутствия в пещере. Так же можно посетить 
шунгитовую комнату. Только здесь можно увидеть подземный водопад, 
искусственные сталактиты, аттракцион «Река ужасов». 

  Затерянный мир Динозавры на лоне природы «погружают» посетителей в 
диковинный мир доисторических времен. Здесь же, рядом, расположился 
и зоопарк «Сафари», где живут и вольготно чувствуют себя экзотические 
животные. 

  Усадьба барона Жомини и «Этническая деревня». 
  Камнерезная фабрика «Борнуковская пещера» (мастер-класс по 

камнерезному промыслу лоскутной технике, ткачеству за доп. плату по 
желанию). 

 

ПРОГРАММЫ ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  Экскурсии по г. Тамбову. 
  г. Мичуринск. 
  Музей-усадьба С. В. Рахманинова "Ивановка". 
  На Родину Зои Космодемьянской. 

 

ЗАДОНСК – ЕЛЕЦ 
 

  Преображенский женский монастырь. Св. источник Тихона Задонского. 
  Экскурсия в Рождество-Богородицкий мужской монастырь. 
  Трапеза. 
  Обзорная экскурсия по г. Елец. 
  Литературно – мемориальный музей И.А. Бунина. 
  Музей народных ремесел и промыслов или Дом кружева. 

 
Стоимость тура зависит от количества человек в группе и Ваших 
пожеланий. 
 
* отмечены экскурсии и питание за доп. плату. 
 
https://пилигримтамбов.рф/ 

https://пилигримтамбов.рф/
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