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СБОРНЫЕ ТУРЫ. 

Подольская Масленица, 1 день 
 
Маршрут: Подольск 
Дата проведения:  08.03, 13.03.21, 14.03.21 
  
09.00 час - отправление туристов из Москвы м. Анино (у 

метро в сторону области).  Отправление в Подольск. 
(так же возможно прибытие туристов на МЦД, встреча с гидом на станции 
Подольск в 10.00 час) 
Автобусная обзорная экскурсия «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 - дополнительно по желанию 
"Ай да Масленица" - развлекательная программа на территории парка.  В 
программе:  участие в конкурсах, развлекательная программа с участием 
фольклорных коллективов города Подольска. Ярмарка сувениров. 
по окончанию программы, посадка в автобус, отправление в Москву. 
ориентировочное прибытие в 16-17,00 час. 
  

Стоимость на человека 1500 руб. 
 
В стоимость включено: 
транспортное обслуживание, экскурсионное обслуживание, Масленичная 
программа, сопровождение группы на маршруте. 
Дополнительно: 
Обед в кафе города от 400 руб. с чел. 
Информация: 
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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Масленичный разгуляй в 
Дубровицах, 1 день 

 
Маршрут: Подольск 
Дата проведения:  08.03, 13.03, 14.03.21 
  
09.00 час - отправление туристов из Москвы м. 
Анино (у метро в сторону 

области).  Отправление в Подольск. 
(так же возможно прибытие туристов на МЦД, встреча с гидом на станции Подольск в 
10.00 час). Путевая экскурсия по Подольску. 
Посёлок Дубровицы с осмотром и посещением храма «Знамении» — Жемчужины 
Подмосковья. Храм Зна́мения Пресвятой Богоро́дицы - православный храм в честь 
иконы Божией Матери «Знамение», расположен на высоком берегу мыса, образованного 
слиянием рек Десны и Пахры, на территории усадьбы князя Голицына в поселке 
Дубровицы Подольского района Московской области. Знаменский храм является 
памятником архитектуры конца XVII– начала XVIII в., построенный итальянскими 
мастерами в стиле барокко, давно вошедший в сокровищницу мирового искусства. 
Свободное время. Можно посетить кафе «Князь Голицын», прогуляться по парку 
усадьбы, подняться на смотровую площадку……. 
Обед в ресторане "Князь Голицын" - оплата дополнительно   
"Масленичная программа в Дубровицах"  развлекательная программа с 
конкурсами, викторинами, выступлением фольклорного коллектива.... 
По окончанию программы, посадка в автобус, оправление в Подольск. 
ориентировочное прибытие на метро Анино в 16-17,00 час. 
  
Стоимость на человека 1600 руб. 
 
В стоимость включено: 
транспортное обслуживание, экскурсионное обслуживание, Масленичная программа, 
сопровождение группы на маршруте. 
Дополнительно: 
обед в ресторане "Князь Голицын" - 400 руб с человека 
 
Информация: 
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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Купеческая Масленица на Подольской 
земле, 1 день 

 
Маршрут: Подольск 
Дата проведения: 08.03, 13.03, 14.03.2021 
  
1 день: 09.00 час - отправление туристов из Москвы м. Анино 

(у метро). Отправление. 
По прибытию в Подольск. 
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 с играми, 
конкурсами. 
Масленичное гулянье пройдет на территории музея. Для вас подготовлена специальная 
программа с потешными играми, мастер-классам ( по желанию), хороводами, русскими 
забавами, традиционное угощение чаем с блинами. 
По окончанию программы, проводы группы , отправление в Москву, 
  
Стоимость на человека - 2800 руб. 
  
В стоимость включено: 
транспортное обслуживание, экскурсионное обслуживание, Масленичная программа, 
угощение (блины+ чай), сопровождение группы на маршруте. 
 
Дополнительно: 
обед в кафе от 350 руб. 
  
Информация: 
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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Широкая Масленица на Подольской 
земле, 1 день 

 

Маршрут: Подольск 
Дата проведения: 08.03, 13.03, 14.03.21 
  
09.00 час - отправление туристов из Москвы м. Анино (у 
метро в сторону области).  Отправление в Подольск. 

(так же возможно прибытие туристов на МЦД, встреча с гидом на станции Подольск в 
10.00 час) 
Автобусная экскурсия "Подольск меридиан". По диагонали музейного 
пространства проходит так называемый «Подольский меридиан» - условная линия, 
которая ведёт посетителя от одного события городской истории к другому. «Меридиан» 
выражен с помощью латунной полосы с короткими текстовыми фрагментами на тему 
системы координат города. Исторически Подольск располагается на древнем тракте, 
соединявшем Москву с губернскими городами юга России, Малороссией и Крымом. Тракт 
практически совпадал с меридиональным направлением «Москва – Подольск», 
«Подольск – Юг». Благодаря своему географическому положению Подольск оказался в 
центре важнейших событий российской истории. 
Обед  в кафе - дополнительно по желанию 
Усадьба «Ивановское»: территория усадьбы Голицыных, экскурсия по музею с 
экспозициями: «История усадьбы «Ивановское», «История профессионального 
образования России XVIII – XXI вв.», «Народно-художественные промыслы 
России». Ивановское - богатейшая когда-то усадьба, построенная на рубеже XVIII-XIX вв. 
графом Ф.А. Толстым, собирателем старопечатных книг и рукописей. В архитектуре этой 
усадьбы прослеживается влияние великого архитектора Возрождения А. Палладио. 
Сейчас в усадьбе находится музей «Профессионально-техническое образование в 
России», рассказывающий об истории ремёсел и народных промыслов со времён Петра I. 
отправление на Масленицу в "Русский музей обрядов и быта". Встреча группы в 
стилизованных русских костюмах. Вводная часть "Что такое Масленица?". Мастер-
класс по изготовлению оберега "На счастье...", который вы забираете с 
собой.  Анимационная программа - конкурсы, игры с участием фольклорного 
коллектива "Веретено судьбы". Угощение блинами по старорусскому рецепту и 
чай. Сожжение чучела масленицы. 
Прощание с группой, отправление домой. Ориентировочное прибытие в Москву м. Анино 
19.00 - 20.00 час. 
  

Стоимость на человека 2900 руб. 
 
В стоимость включено: 
транспортное обслуживание, экскурсионное обслуживание, Масленичная программа с 
угощением, сопровождение группы на маршруте. 
 
Дополнительно: 
обед в кафе города от 400 руб. с человека 
 
Информация: 
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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Масленичные выходные в Подольске, 
2 дня 

 

Маршрут: Подольск  
Дата проведения: 13 - 14.03.2021 
  
1 день: 09.00 час - отправление туристов из Москвы м. 
Анино (у метро). Отправление. 
По прибытию в Подольск 
Автобусная экскурсия  "Подольский меридиан" с 

посещением  экспозиции Краеведческого музея. 
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.  
Обед в кафе. 
Усадьба «Ивановское»: территория усадьбы Голицыных, экскурсия по музею с 
экспозициями: «История усадьбы «Ивановское», «История профессионального 
образования России XVIII – XXI вв.», «Народно-художественные промыслы 
России». Ивановское - богатейшая когда-то усадьба, построенная на рубеже XVIII-XIX вв. 
графом Ф.А. Толстым, собирателем старопечатных книг и рукописей. В архитектуре этой 
усадьбы прослеживается влияние великого архитектора Возрождения А. Палладио. 
Сейчас в усадьбе находится музей «Профессионально-техническое образование в 
России», рассказывающий об истории ремёсел и народных промыслов со времён Петра I. 
Размещение в гостинице. 
Ужин за дополнительную оплату. 
  
2 день: Завтрак в гостинице. Отправление в поселок Дубровицы, где Вы увидите 
одно из самых необыкновенных явлений русской архитектуры - храм Знамения, 
построенный на рубеже XVII-XVIII вв. Это уникальное сооружение в стиле 
нарышкинского барокко построено по заказу воспитателя Петра I князя Б.А. Голицына. 
Храм известен как своего рода архитектурная загадка, кусочек Европы в сердце России. 
Так же вы можете принять участие в Масленичной программе.   
Обед в кафе. 
Экскурсионная программа "Подольск купеческий" 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. Далее нас с вами ждет Масленичная программа с 
играми, конкурсами. Провожаем зиму- весну встречаем. 
По окончанию программы, проводы группы , отправление в Москву, ориентировочное 
прибытие в Москву в 17.00 - 18.00 час. 
  

Стоимость на человека при 2-х местном размещении: 
гостиница "Подмосковье" - 7900 руб. 

гостиница  "Грин" - 7900 руб. 
гостиница "Спортивная" - 7400 руб. 
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В стоимость включено: 
транспортное обслуживание, экскурсионное обслуживание,  входные билеты в музеи, 
питание - 1 завтрак, 2 обеда, сопровождение гидом по всему маршруту. 
  
Дополнительно: 
ужины  в гостинице от 400 руб. с чел. 
доплата за 1 местное размещение - по запросу. 
 
 
Скидки: 
льготная категория (школьники и пенсионеры) - 100 руб. 
держателям дисконтной карты "Ваш Мир" 
 
Информация: 
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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