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ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП. 
 

 Купеческая Масленица в Подольске. 
 

Маршрут: Подольск 
Дата проведения: 08.03 - 14.03.2021 
  
1 день: Встреча группы в Подольске. 
Автобусная экскурсия "Подольск исторический и 

современный". В ходе нашей экскурсии познакомимся с исторической частью города, 
узнаем какую историю хранят улочки Подольск. Познакомимся с 
достопримечательностями города: 
первым построенным в с. Подол, Воскресенскм храмом,  Троицким собором. 
Усадьбой «Ивановское»: территория усадьбы Голицыных, 
Усадьба «Дубровицы»: церковь Знамения Пресвятой Богородицы. 
Обед в кафе (по желанию оплата дополнительно) 
В продолжении программы мы с Вами отправимся на экскурсионную программу 
"Подольск купеческий". Экскурсия в доме Морозовых рассказывает о купеческих и 
мещанских династиях. В музее собрана коллекция предметов быта, подлинная мебель, 
семейные реликвии, архивные документы XIX - XX веков, родовые древа династий. По 
окончанию экскурсии нас с вами ждет Масленичная программа.  
Масленичное гулянье пройдет на территории музея. Для вас подготовлена 
специальная программа с потешными играми,  хороводами, русскими забавами, 
традиционное угощение чаем с блинами. Провожаем зиму- весну встречаем. 
По окончанию программы, проводы группы. 
  

Стоимость на человека при группе: 
40 чел. - 45 чел.  + 4 сопр. =  999 руб. 
30 чел. - 39 чел.+ 3 сопр. = 1 200 руб. 

20 чел. - 29 чел. + 2 сопр. = 1 800 руб. 
 

В стоимость включено: 
экскурсионне обслуживание, входные билеты в музей, Масленичкая программа с 
блинами. 
 
Дополнительно: 
обед в кафе от 350 руб. с человека 
мастер - класс по изготовлению оберега - 300 руб. с человека 
Чучело Масленицы - 1500 руб. 
 
Информация: 
Встреча группы в центре города.  Встреча группы на адресе заказчика - 
оговаривается дополнительно. 
Сопровождающие группы - бесплатно. 
Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в 
зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна 
замена некоторых экскурсий на равноценные.  
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Масленица на Подольской земле. 
 
Маршрут: Подольск 
Дата проведения: в период с 8 по 14 марта 2021 
  
Встреча группы в Подольске (место оговаривается 
дополнительно. 

Обзорная экскурсия по городу "Подольск исторический и современный".  
Раньше на месте нашего города было село Подол, принадлежащее московскому Свято-
Данилову монастырю. Городом Подольск стал в 1781 году.Основательницей города 
считается Екатерина II, которой в 2008 году в Подольске открыли памятник. 
Императрица изображена в момент подписания указа о присвоении селу Подол статуса 
города.Начнем наше путешествие по городу с Екатерининского сквера, который 
расположен на вокзальной площадью. Каждый приезжающий в Подольск на электричке 
может начать знакомство с городом с памятника этой русской царице. В ходе нашей 
прогулки мы с вами посетим первый в Подольске храм Воскресения Христова, 
полюбуемся красотой исторического центра города со смотровой площадки. Пройдемся 
по площади Славы, где расположен памятник войнам ВОВ, остановимся у вечного огня. 
Обед в кафе города. 
Масленичная программа в "Русском музее". Вводная часть экскурсии - Что такое 
Масленица? Мастер класс по изготовлению оберега, который вы забираете  собой на 
память. Выступление фольклорного коллектива "Веретено судьбы". И конечно 
же угощение блинами. Сожжение чучело Масленицы 
По окончанию программы, прощание с группой, проводы домой. 
  

Стоимость на человека при группе 
40  + 4 сопр. = 1300 руб. 
30 + 3 сопр. - 1450 руб. 
20 + 2 сопр = 1650 руб. 
15 +1 сопр = 1750 руб. 

  
В стоимость включено: 
экскурсионное обслуживание, обед  Масленичная программа, угощение (блины+ чай), 
сопровождение группы на маршруте. 
  
Дополнительно: 
транспорт заказчика 
 
Информация: 
Встреча группы в центре города.  Встреча группы на адресе заказчика - 
оговаривается дополнительно 
Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в 
зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна 
замена некоторых экскурсий на равноценные.  
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Масленица, Масленица, групповой тур 
 

Подольск - Ивановское - Дом Морозовых 

Дата проведения: с 8.03 по 14.03.21 

 
Маршрут: 
Дата проведения:  

  
Встреча группы в Подольске (место оговаривается дополнительно). 
Экскурсия в усадьбу "Ивановское" - имение графа Арсения Андреевича Закревского, самого 
нелюбимого московского губернатора и в то же время героя войны 1812 года, друзьями которого 
были поэт-партизан Д.В.Давыдов и генерал А.П.Ермолов, бывавшие здесь, как, впрочем, и все 
великосветское общество Первопрестольной. Его женой, ослепительной и пылкой красавицей 
Аграфеной Федоровной, были увлечены Баратынский, Вяземский и Пушкин, который называл ее 
"Клеопатрою Невы", "Медной Венерой", а москвичи Мессалиной. Сохранился торжественный дом-
дворец, построенный в классическом стиле, на высоком берегу реки Пахры, к которой спускался 
некогда великолепный парк. 
Обед в кафе (дополнительно по желанию) 
В продолжении программы мы с Вами отправимся на экскурсионную программу "Подольск 
купеческий". Экскурсия в доме Морозовых рассказывает о купеческих и мещанских династиях. В 
музее собрана коллекция предметов быта, подлинная мебель, семейные реликвии, архивные 
документы XIX - XX веков, родовые древа династий. По окончанию экскурсии нас с вами 
ждет Масленичная программа.  
Масленичное гулянье пройдет на территории музея. Для вас подготовлена специальная 
программа с потешными играми,  хороводами, русскими забавами, традиционное угощение чаем с 
блинами. Провожаем зиму- весну встречаем. 
По окончанию программы, проводы группы. 
  

Стоимость на человека при группе: 
40чел. - 45 чел.  + 4 сопр. =  1200  руб. 
30 чел. - 39 чел.+ 3 сопр. = 1400  руб. 
20 чел. - 29 чел. + 2 сопр. = 1800  руб. 

 

В стоимость включено: 
экскурсионное обслуживание, входные билеты в музей, Масленичная программа с 
блинами. 
 
Дополнительно: 
обед в кафе от 350 руб. с человека 
мастер - класс по изготовлению оберега - 300 руб. с человека 
Чучело Масленицы - 1500 руб. 
 
Информация: 
Встреча группы в центре города.  Встреча группы на адресе заказчика - 
оговаривается дополнительно. 
Сопровождающие группы - бесплатно. 
Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в 
зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна 
замена некоторых экскурсий на равноценные.  
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На Масленицу в Подольск,  
групповой тур 

 
Маршрут: Подольск - Дубровицы - Дом Морозовых 
Дата проведения: с 8.03 по 14.03.21 
  

Встреча группы в Подольске (место оговаривается дополнительно). 
Экскурсия "Тайны и легенды усадьбы".  На высоком, сказочно живописном мысу, у 
слияния рек Пахры и Десны находится знаменитая усадьба Дубровицы  с европейскими 
газонами, дорожками, вымощенными белым камнем, и смотровой площадкой на 
кургане. Видом на слияние рек Десны и Пахры некогда любовались бояре Морозовы, 
князья Голицыны, графья Дмитриевы-Мамоновы и светлейший князь Потемкин-
Таврический. Вы познакомитесь с историями всех владельцев усадьбы, узнаете, как 
трансформировался её облик и какова была её судьба после революции. 
ЭКСКУРСИЯ в единственный в России "коронованный храм" Знамения 
Пресвятой Богородицы в Дуровицах - сказочной красоты церковь в стиле пышного 
рококо, увенчанная не куполом или шатром, а золотой короной, возведению которой 
лично поспособствовал Петр Первый.... 
Обед в кафе (дополнительно по желанию) 
В продолжении программы мы с Вами отправимся на экскурсионную программу 
"Подольск купеческий". Экскурсия в доме Морозовых рассказывает о купеческих и 
мещанских династиях. В музее собрана коллекция предметов быта, подлинная мебель, 
семейные реликвии, архивные документы XIX - XX веков, родовые древа династий. По 
окончанию экскурсии нас с вами ждет Масленичная программа.  
Масленичное гулянье пройдет на территории музея. Для вас подготовлена 
специальная программа с потешными играми,  хороводами, русскими забавами, 
традиционное угощение чаем с блинами. Провожаем зиму- весну встречаем. 
По окончанию программы, проводы группы. 
  

Стоимость на человека при группе: 
40 чел. - 45 чел.  + 4 сопр. =  999   руб. 
30 чел. - 39 чел.+ 3 сопр. = 1300  руб. 
20 чел. - 29 чел. + 2 сопр. = 1 650   руб. 

 
В стоимость включено: 
экскурсионное обслуживание, входные билеты в музей, Масленичная программа с 
блинами. 
 
Дополнительно: 
обед в кафе от 350 руб. с чел. 
транспортное обслуживание 
 
Информация: 
Встреча группы в центре города.  Встреча группы на адресе заказчика - 
оговаривается дополнительно. 
Сопровождающие группы - бесплатно. 
Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в 
зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна 
замена некоторых экскурсий на равноценные. 

mailto:e-mail:%20%20vashmir-podolsk@mail.ru
mailto:e-mail:%20%20vashmir-podolsk@mail.ru

