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Знакомство с Подольском, 1 день 
Маршрут: Подольск - Ивановское - Дубровицы - дом Бояр Морозовых. 
Дата проведения: 20.02, 07.03, 20.03, 17.04, 15.05, 19.06, 17.07, 14.08, 18.09, 16.10, 20.11, 
18.12...... 
  
09.00 час - отправление из Москвы м. Анино. 
Прибытие в Подольск. 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. так же мы с вам посетим первый в Подольске Храм Воскресения 
Христова. Прогуляемся по площади Славы, где расположен вечный огонь в память о 
войнах ВОВ.... Познакомимся с Троицким собором...... 
Усадьба "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. 
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. 
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 (оплата дополнительно) 
Экскурсия "Дом Морозовых в Подольске: возвращение в 19 век...". Экспонаты 
рассказывают об истории края. Размещены они так гармонично, как будто хозяева 
ненадолго ушли и скоро вернутся. Дом был построен обеспеченным московским 
предпринимателем Николаем Евреиновым для гражданской жены Анны Морозовой и их 
дочери Екатерины. У входа встречает сестра милосердия с журналом врачебных 
назначений, так как во время Первой мировой войны на втором этаже находился лазарет 
для легкораненых бойцов. На первом этаже представлены экспонаты, найденные при 
археологических раскопках на территории заповедника. Город образовался из села 
Подол, расположенного рядом с оживленной Серпуховской дорогой, поэтому здесь 
процветал ямской промысел. В музее представлены вещи, связанные с профессией: 
подлинная одежда ямщиков, сбруя, подковы, меха, колокольчики. Еще в доме хранятся 
предметы крестьянского быта: инструменты для вязания на коклюшках, популярного в то 
время хобби, а также прялки, лапти, домотканое пальто и даже мышеловка.На втором 
этаже из запомнившегося: предметы быта купеческих династий Холостовых, Щекиных, 
Молчановых и других, переданные в музей потомками. 
По окончанию экскурсии, посадка в автобус, отправление м Москву. 
  

Стоимость экскурсии на человека - 1650 руб. 
В стоимость включено: 
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транспортное обслуживание  - по программе, 
экскурсионное обслуживание по программе, 
входные билеты в музеи, услуги гида.  
Дополнительно: 
обед в кафе от 350 руб. с человека 
Скидки: 
льготная категория - школьники и пенсионеры - 100 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.  
 
 
 
 

Выходные в Подольске, 2 дня. 
 
Маршрут: Подольск - Ивановское - Дубровицы - дом Бояр Морозовых. 
Дата проведения: 20.02, 07.03, 20.03, 17.04, 15.05, 19.06, 17.07, 14.08, 18.09, 16.10, 20.11, 
18.12...... 
  
09.00 час - отправление из Москвы м. Анино. 
(из других городов встреча туристов на ж/д вокзале г. Подольска, выход в 
город) 
Прибытие в Подольск. 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. так же мы с вам посетим первый в Подольске Храм Воскресения 
Христова. Прогуляемся по площади Славы, где расположен вечный огонь в память о 
войнах ВОВ.... Познакомимся с Троицким собором...... 
Усадьба "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. 
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. 
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 (оплата дополнительно) 
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Экскурсия "Дом Морозовых в Подольске: возвращение в 19 век...". Экспонаты 
рассказывают об истории края. Размещены они так гармонично, как будто хозяева 
ненадолго ушли и скоро вернутся.Дом был построен обеспеченным московским 
предпринимателем Николаем Евреиновым для гражданской жены Анны Морозовой и их 
дочери Екатерины.У входа встречает сестра милосердия с журналом врачебных 
назначений, так как во время Первой мировой войны на втором этаже находился лазарет 
для легкораненых бойцов. На первом этаже представлены экспонаты, найденные при 
археологических раскопках на территории заповедника. Город образовался из села 
Подол, расположенного рядом с оживленной Серпуховской дорогой, поэтому здесь 
процветал ямской промысел.В музее представлены вещи, связанные с профессией: 
подлинная одежда ямщиков, сбруя, подковы, меха, колокольчики. Еще в доме хранятся 
предметы крестьянского быта: инструменты для вязания на коклюшках, популярного в то 
время хобби, а также прялки, лапти, домотканое пальто и даже мышеловка.На втором 
этаже из запомнившегося: предметы быта купеческих династий Холостовых, Щекиных, 
Молчановых и других, переданные в музей потомками. 
Размещение в гостинице. Свободное время. 
  
2 день: Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 
Экскурсия  "Подольский меридиан"с посещением экспозиции Краеведческого 
музея. 
По диагонали музейного пространства проходит так называемый «Подольский 
меридиан» - условная линия, которая ведёт посетителя от одного события городской 
истории к другому. Через Подольск прошёл путь армии М.И. Кутузова осенью 1812 года, 
из Подольска ушли в свой первый и последний бой курсанты Подольских военных 
училищ осенью 1941 года. Благодаря развитию шоссейных дорог и железнодорожной 
магистрали Подольск стал крупнейшим купеческим, а затем и индустриальным городом 
Подмосковья. Таким образом, оставаясь условным понятием, «Меридиан» прямо связан 
не только с особенностями географического положения, но и с экономическим и 
социальным развитием города.  
Пешеходная экскурсия "По старым улочкам Подольска". 
Предлагаем вам прогуляться по старым улочкам, и узнать, как менялся облик 
исторического центра Подольска.  
5 октября 1781 г. именным  указом Екатерины II, данным Сенату, повелено было учредить 
Московскую губернию из 14 уездов. Село Подол было преобразовано в город, ставший 
центром Подольского уезда. Одним из   занятий жителей была добыча бута и белого 
камня, что нашло отражение в гербе города.  
Далее наш путь лежит по пр. Ленина в сторону Февральской улицы, где ранее,во второй 
половине XIX века, стоял трактир Ивана Теняева с кирпичным низом и бревенчатым 
верхом. Узнаем где находился трактир Ивана Капитонова, здание с богатой историей: с 
1934 года в нем располагался Дом художественного воспитания детей. В этом учреждении 
дополнительного образования бывали Лев Кассиль, Лев Ошанин, Алексей Толстой..... 
Обед в кафе  (дополнительно по желанию) 
Посадка в автобус, отправление домой. Ориентировочное время прибытии в Москву в 
15.00 - 16.00 час. 
  

Стоимость на человека при 2-х местном размещении: 
гостиница  "Грин" - 2950 руб. 

гостиница "Спортивная" - 2800 руб. 
 
В стоимость включено: 
транспортное обслуживание, 
экскурсионное обслуживание,   
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входные билеты в музеи, питание - 1 завтрак, 
сопровождение гидом по всему маршруту. 
Дополнительно: 
обеды и ужины  от 350 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.  
 
 

В гостях на Подольской земле, 3 дня.  
 
 
Маршрут: Москва - Подольск - Москва 
Дата проведения: 19.02, 06.03, 19.03, 16.04, 14.05, 18.06, 16.07, 13.08, 17.09, 15.10, 19.11, 

17.12...... 
  
1 день: 09.00 час - отправление туристов из Москвы м. Анино (у метро в сторону 
области). Так же возможна встреча на ж/д вокзале г. Подольск - по заявке. 
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. так же мы с вам  посетим первый в Подольске Храм Воскресения 
Христова. Прогуляемся по площади Славы, где расположен вечный огонь в память о 
войнах ВОВ.... Познакомимся с Троицким собором...... Обед  в кафе.  Размещение в 
гостинице. 
Экскурсия "Дом Морозовых в Подольске: возвращение в 19 век...". Экспонаты 
рассказывают об истории края. Размещены они так гармонично, как будто хозяева 
ненадолго ушли и скоро вернутся.Дом был построен обеспеченным московским 
предпринимателем Николаем Евреиновым для гражданской жены Анны Морозовой и их 
дочери Екатерины.У входа встречает сестра милосердия с журналом врачебных 
назначений, так как во время Первой мировой войны на втором этаже находился лазарет 
для легкораненых бойцов. На первом этаже представлены экспонаты, найденные при 
археологических раскопках на территории заповедника. Город образовался из села 
Подол, расположенного рядом с оживленной Серпуховской дорогой, поэтому здесь 
процветал ямской промысел.В музее представлены вещи, связанные с профессией: 
подлинная одежда ямщиков, сбруя, подковы, меха, колокольчики. Еще в доме хранятся 
предметы крестьянского быта: инструменты для вязания на коклюшках, популярного в то 
время хобби, а также прялки, лапти, домотканое пальто и даже мышеловка.На втором 
этаже из запомнившегося: предметы быта купеческих династий Холостовых, Щекиных, 
Молчановых и других, переданные в музей потомками. 
Свободное время. Ужин в гостинице - оплата дополнительно. 
2 день: Завтрак в гостинице. Пешеходная экскурсия "По старым улочкам 
Подольска". 
Предлагаем вам прогуляться по старым улочкам, и узнать, как менялся облик 
исторического центра Подольска.  
5 октября 1781 г. именным  указом Екатерины II, данным Сенату, повелено было учредить 
Московскую губернию из 14 уездов. Село Подол было преобразовано в город, ставший 
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центром Подольского уезда. Одним из   занятий жителей была добыча бута и белого 
камня, что нашло отражение в гербе города.  
Далее наш путь лежит по пр. Ленина в сторону Февральской улицы, где ранее,во второй 
половине XIX века, стоял трактир Ивана Теняева с кирпичным низом и бревенчатым 
верхом. Узнаем где находился трактир Ивана Капитонова, здание с богатой историей: с 
1934 года в нем располагался Дом художественного воспитания детей. В этом учреждении 
дополнительного образования бывали Лев Кассиль, Лев Ошанин, Алексей Толстой..... 
Обед в кафе.  
Экскурсия  "Подольский меридиан" с посещением экспозиции Краеведческого 
музея. 
По диагонали музейного пространства проходит так называемый «Подольский 
меридиан» - условная линия, которая ведёт посетителя от одного события городской 
истории к другому. Через Подольск прошёл путь армии М.И. Кутузова осенью 1812 года, 
из Подольска ушли в свой первый и последний бой курсанты Подольских военных 
училищ осенью 1941 года. Благодаря развитию шоссейных дорог и железнодорожной 
магистрали Подольск стал крупнейшим купеческим, а затем и индустриальным городом 
Подмосковья. Таким образом, оставаясь условным понятием, «Меридиан» прямо связан 
не только с особенностями географического положения, но и с экономическим и 
социальным развитием города. Свободное время. 
Ужин в кафе - оплата дополнительно 
 
3 день: Завтрак в гостинице. Освобождение номеров, выезд на экскурсию 
Автобусная экскурсия «Связь времен». Когда приходишь в музей и смотришь на 
экспонаты, редко удаётся по-настоящему ощутить дух того времени, которому он 
посвящён. Музей  необычен тем, что ты действительно погружаешься в ту атмосферу, 
которая царила очень много поколений назад.  
История русского народа продолжается уже более 1500 лет. И все это время в мире 
слагаются легенды о загадочной русской душе и непостижимом характере русской 
культуры, где тесно сплетаются современные тенденции с наследием далеких предков. В 
программе: Экскурсия в Музее с посещением гончарного промысла. Мастер-
класс «Обережная кукла» . «Русское чаепитие» чай с блинчиками..... 
по окончанию программы, отправление в Москву, прибытие м. Анино ориентировочно 
в  16.00 час 
  

Стоимость на человека при размещении в гостинице "Грин" 
с хаммамом и сауной с крытым бассейном расположена в центре Подольска, на берегу реки Пахра. На 
территории гостиницы действует бесплатный Wi-Fi. 
В номерах имеется место для работы, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, а также 
ванная комната с купальными халатами и феном. 

2-х местное размещение - 8 700 руб. 
 
В стоимость включено: 
транспортное обслуживание  - по программе, проживание в гостинице - номер стандарт. 
питание: завтраки,  обеды, угощение в музее (чай+ блинчики), экскурсионное 
обслуживание по программе, входные билеты в музеи, услуги гида.  
Дополнительно: 
ужины 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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Подольский меридиан, 4 дня,   
 
Маршрут: Подольск   
Дата проведения:  18.02, 25.03, 22.04, 20.05, 17.06, 22.07, 12.08, 16.09, 21.10, 18.11, 
16.12..... 
  
1 день: 09.00 час - отправление туристов из Москвы м. Анино (у метро в сторону 
области). Так же возможна встреча на ж/д вокзале г. Подольск - по заявке. 
(из других городов встреча туристов на ж/д вокзале г. Подольска, выход в 
город) 
Экскурсия "Усадьбы Подолья". Тенистые аллеи и стены усадьбы Ивановское много 
людей повидали за свою долгую и многогранную историю, у  вас будет возможность 
посетить залы усадьбы, узнать о ее владельцах и их судьбах.  
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. 
Далее мы с вами обязательно посетим один из самых красивых храмов Подмосковья –
 церковь Знамения Пресвятой Богородицы в Дубровицах. Он покорит Вас своей 
красотой и необыкновенной архитектурой.  Прогуляемся по территории 
усадьбы "Дубровицы". В Дубровицах 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. 
Размещение в гостинице. Обед в кафе. Свободное время.  
Ужин в кафе (дополнительная оплата) 
  
2 день: Завтрак в гостинице. 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. так же мы с вам посетим первый в Подольске Храм Воскресения 
Христова. Прогуляемся по площади Славы, где расположен вечный огонь в память о 
войнах ВОВ.... Познакомимся с Троицким собором...... 
Обед в кафе.  Экскурсия "Дом Морозовых в Подольске: возвращение в 19 
век...". Экспонаты рассказывают об истории края. Размещены они так гармонично, как 
будто хозяева ненадолго ушли и скоро вернутся.Дом был построен обеспеченным 
московским предпринимателем Николаем Евреиновым для гражданской жены Анны 
Морозовой и их дочери Екатерины. У входа встречает сестра милосердия с журналом 
врачебных назначений, так как во время Первой мировой войны на втором этаже 
находился лазарет для легкораненых бойцов. На первом этаже представлены экспонаты, 
найденные при археологических раскопках на территории заповедника. Город 
образовался из села Подол, расположенного рядом с оживленной Серпуховской дорогой, 
поэтому здесь процветал ямской промысел. В музее представлены вещи, связанные с 
профессией: подлинная одежда ямщиков, сбруя, подковы, меха, колокольчики. Еще в 
доме хранятся предметы крестьянского быта: инструменты для вязания на коклюшках, 
популярного в то время хобби, а также прялки, лапти, домотканое пальто и даже 
мышеловка. На втором этаже из запомнившегося: предметы быта купеческих династий 
Холостовых, Щекиных, Молчановых и других, переданные в музей потомками. Свободное 
время. 
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Ужин в кафе - оплата дополнительно. 
 
3 день: Завтрак в гостинице. Пешеходная экскурсия "По старым улочкам 
Подольска". Предлагаем вам прогуляться по старым улочкам, и узнать, как менялся 
облик исторического центра Подольска. 5 октября 1781 г. именным указом Екатерины II, 
данным Сенату, повелено было учредить Московскую губернию из 14 уездов. Село Подол 
было преобразовано в город, ставший центром Подольского уезда. Одним из занятий 
жителей была добыча бута и белого камня, что нашло отражение в гербе города. Далее 
наш путь лежит по пр. Ленина в сторону Февральской улицы, где ранее,во второй 
половине XIX века, стоял трактир Ивана Теняева с кирпичным низом и бревенчатым 
верхом. Узнаем где находился трактир Ивана Капитонова, здание с богатой историей: с 
1934 года в нем располагался Дом художественного воспитания детей. В этом учреждении 
дополнительного образования бывали Лев Кассиль, Лев Ошанин, Алексей Толстой..... 
Обед в кафе. Экскурсия "Подольский меридиан" с посещением экспозиции 
Краеведческого музея. По диагонали музейного пространства проходит так называемый 
«Подольский меридиан» - условная линия, которая ведёт посетителя от одного события 
городской истории к другому. Через Подольск прошёл путь армии М.И. Кутузова осенью 
1812 года, из Подольска ушли в свой первый и последний бой курсанты Подольских 
военных училищ осенью 1941 года. Благодаря развитию шоссейных дорог и 
железнодорожной магистрали Подольск стал крупнейшим купеческим, а затем и 
индустриальным городом Подмосковья. Таким образом, оставаясь условным понятием, 
«Меридиан» прямо связан не только с особенностями географического положения, но и с 
экономическим и социальным развитием города. Свободное время. Ужин в кафе - 
дополнительная оплата. 
 
4 день: Завтрак в гостинице. Освобождение номеров, выезд на 
экскурсию.  Автобусная экскурсия «Связь времен». Когда приходишь в музей и 
смотришь на экспонаты, редко удаётся по-настоящему ощутить дух того времени, 
которому он посвящён. Музей необычен тем, что ты действительно погружаешься в ту 
атмосферу, которая царила очень много поколений назад. История русского народа 
продолжается уже более 1500 лет. И все это время в мире слагаются легенды о загадочной 
русской душе и непостижимом характере русской культуры, где тесно сплетаются 
современные тенденции с наследием далеких предков. В программе: Экскурсия в Музее с 
посещением гончарного промысла. Мастер-класс «Обережная кукла» . «Русское 
чаепитие» чай с блинчиками..... 
по окончанию программы, отправление в Москву, прибытие м. Анино ориентировочно в 
16.00 час 
  

Стоимость на человека при 2-х местном размещении 
гостиница "Гринъ" - 13600 руб (с обедами),  

12 300 руб (без обедов, только завтраки) 
 

гостиница "Спортивная" - 13 300 руб. (с обедами),  
12 100 руб.  (без обедов, только завтраки) 

 
В стоимость включено: 
транспортное обслуживание  - по программе, проживание в гостинице - номер стандарт. 
питание:  завтраки,  обеды, угощение в музее (чай+ блинчики), экскурсионное 
обслуживание по программе, входные билеты в музеи, услуги гида.  
Дополнительно: 
ужины от 400 руб. с человека 
Информация: 
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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.  

 
 

Добро пожаловать в Подольск, 5 дней 
 

Маршрут: Москва - Подольск  
Дата проведения: 17.02, 24.03, 21.04, 19.05, 16.06, 21.07, 11.08, 15.09, 20.10, 17.11, 15.12..... 
  
1 день: 11.00 час - отправление туристов из Москвы м. Анино (у метро в сторону области). 
Так же возможна встреча на ж/д вокзале г. Подольск - по заявке. 
(из других городов встреча туристов на ж/д вокзале г. Подольска, выход в 
город) 
Автобусная экскурсия "В гости к страусам". Экскурсионно- познавательная прогулка 
по ферме. Покормите каждого обитетеля фермы: от страуса до гусика. 
отправление в Подольск, прибытие, размещение в гостинице. 
Ужин в кафе - оплата дополнительно. 
 
2 день: Завтрак в гостинице. Экскурсия "Усадьбы Подолья". Тенистые аллеи и 
стены усадьбы Ивановское много людей повидали за свою долгую и многогранную 
историю, у вас будет возможность посетить залы усадьбы, узнать о ее владельцах и их 
судьбах. 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. 
Далее мы с вами обязательно посетим один из самых красивых храмов Подмосковья –
 церковь Знамения Пресвятой Богородицы в Дубровицах. Он покорит Вас своей 
красотой и необыкновенной архитектурой. Прогуляемся по территории усадьбы 
"Дубровицы". В Дубровицах 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. 
 Обед в кафе. Свободное время. 
Ужин в кафе (дополнительная оплата) 
 
3 день: Завтрак в гостинице. 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. так же мы с вам посетим первый в Подольске Храм Воскресения 
Христова. Прогуляемся по площади Славы, где расположен вечный огонь в память о 
войнах ВОВ.... Познакомимся с Троицким собором...... 
Обед в кафе. Экскурсия "Дом Морозовых в Подольске: возвращение в 19 
век...". Экспонаты рассказывают об истории края. Размещены они так гармонично, как 
будто хозяева ненадолго ушли и скоро вернутся. Дом был построен обеспеченным 
московским предпринимателем Николаем Евреиновым для гражданской жены Анны 
Морозовой и их дочери Екатерины. У входа встречает сестра милосердия с журналом 
врачебных назначений, так как во время Первой мировой войны на втором этаже 
находился лазарет для легкораненых бойцов. На первом этаже представлены экспонаты, 

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


Туроператор  «Ваш Мир». РТО № 017448, 

142119, Моск. область, г. Подольск,Ул. Юбилейная, д.32Б. 

e-mail:  vashmir-podolsk@mail.ru,сайт: ваш-мир.рф, 

Skype: Ваш-мир Подольск, Тел. 8 (967) 05 888 68, 8 (916) 279-21-40 

********************************** 
 

 

 

найденные при археологических раскопках на территории заповедника. Город 
образовался из села Подол, расположенного рядом с оживленной Серпуховской дорогой, 
поэтому здесь процветал ямской промысел.В музее представлены вещи, связанные с 
профессией: подлинная одежда ямщиков, сбруя, подковы, меха, колокольчики. Еще в 
доме хранятся предметы крестьянского быта: инструменты для вязания на коклюшках, 
популярного в то время хобби, а также прялки, лапти, домотканое пальто и даже 
мышеловка. На втором этаже из запомнившегося: предметы быта купеческих династий 
Холостовых, Щекиных, Молчановых и других, переданные в музей потомками. Свободное 
время. 
Ужин в кафе - оплата дополнительно. 
 
4 день: Завтрак в гостинице. Пешеходная экскурсия "По старым улочкам 
Подольска". Предлагаем вам прогуляться по старым улочкам, и узнать, как менялся 
облик исторического центра Подольска. 5 октября 1781 г. именным указом Екатерины II, 
данным Сенату, повелено было учредить Московскую губернию из 14 уездов. Село Подол 
было преобразовано в город, ставший центром Подольского уезда. Одним из занятий 
жителей была добыча бута и белого камня, что нашло отражение в гербе города. Далее 
наш путь лежит по пр. Ленина в сторону Февральской улицы, где ранее,во второй 
половине XIX века, стоял трактир Ивана Теняева с кирпичным низом и бревенчатым 
верхом. Узнаем где находился трактир Ивана Капитонова, здание с богатой историей: с 
1934 года в нем располагался Дом художественного воспитания детей. В этом учреждении 
дополнительного образования бывали Лев Кассиль, Лев Ошанин, Алексей Толстой..... 
Обед в кафе. Экскурсия "Подольский меридиан" с посещением экспозиции 
Краеведческого музея. По диагонали музейного пространства проходит так 
называемый «Подольский меридиан» - условная линия, которая ведёт посетителя от 
одного события городской истории к другому. Через Подольск прошёл путь армии М.И. 
Кутузова осенью 1812 года, из Подольска ушли в свой первый и последний бой курсанты 
Подольских военных училищ осенью 1941 года. Благодаря развитию шоссейных дорог и 
железнодорожной магистрали Подольск стал крупнейшим купеческим, а затем и 
индустриальным городом Подмосковья. Таким образом, оставаясь условным понятием, 
«Меридиан» прямо связан не только с особенностями географического положения, но и с 
экономическим и социальным развитием города. Свободное время. Ужин в кафе - 
дополнительная оплата. 
 
5 день: Завтрак в гостинице. Освобождение номеров, выезд на 
экскурсию. Автобусная экскурсия «Связь времен». Когда приходишь в музей и 
смотришь на экспонаты, редко удаётся по-настоящему ощутить дух того времени, 
которому он посвящён. Музей необычен тем, что ты действительно погружаешься в ту 
атмосферу, которая царила очень много поколений назад. История русского народа 
продолжается уже более 1500 лет. И все это время в мире слагаются легенды о загадочной 
русской душе и непостижимом характере русской культуры, где тесно сплетаются 
современные тенденции с наследием далеких предков. В программе: Экскурсия в 
Музее с посещением гончарного промысла. Мастер-класс «Обережная кукла» . 
«Русское чаепитие» чай с блинчиками..... 
по окончанию программы, отправление в Москву, прибытие м. Анино 
  

Стоимость на человека при 2-х местном размещении 
гостиница "Гринъ" - 16990 руб. (с обедами),  

15 500 руб. (завтраки) 
гостиница "Спортивная" - 16800 руб. (с обедами),  

15 00 руб.  (завтраки) 
 

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


Туроператор  «Ваш Мир». РТО № 017448, 

142119, Моск. область, г. Подольск,Ул. Юбилейная, д.32Б. 

e-mail:  vashmir-podolsk@mail.ru,сайт: ваш-мир.рф, 

Skype: Ваш-мир Подольск, Тел. 8 (967) 05 888 68, 8 (916) 279-21-40 

********************************** 
 

 

 

В стоимость включено: 
транспортное обслуживание  - по программе, проживание в гостинице - номер стандарт. 
питание: завтраки, обеды, угощение в музее (чай+ блинчики), экскурсионное 
обслуживание по программе, входные билеты в музеи, услуги гида.  
 
Дополнительно: 
ужины в кафе от 400 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.  

 
 
 

Классический Подольск, 6 дней,  
Маршрут: Подольск - Чеховский район 
Дата проведения: 16.02, 23.03, 20.04, 18.05, 15.06, 20.07, 10.08, 14.09, 19.10, 16.11, 
14.12..... 
  
1 день: 12.00  - 13.00 час - отправление туристов из Москвы м. Анино (у метро в сторону 
области). Так же возможна встреча на ж/д вокзале г. Подольск - по заявке. 
(из других городов встреча туристов на ж/д вокзале г. Подольска, выход в 
город) 
Размещение в гостинице. Свободное время. 
 
2 день: Завтрак в гостинице. Отправление на экскурсию 
Автобусная экскурсия "В гости к страусам". Экскурсионно- познавательная прогулка 
по ферме. Покормите каждого обитетеля фермы: от страуса до гусика. 
отправление в Подольск, прибытие, размещение в гостинице. 
Ужин в кафе - оплата дополнительно. 
 
3 день: Завтрак в гостинице. Экскурсия "Усадьбы Подолья". Тенистые аллеи и 
стены усадьбы Ивановское много людей повидали за свою долгую и многогранную 
историю, у вас будет возможность посетить залы усадьбы, узнать о ее владельцах и их 
судьбах. 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. 
Далее мы с вами обязательно посетим один из самых красивых храмов Подмосковья –
 церковь Знамения Пресвятой Богородицы в Дубровицах. Он покорит Вас своей 
красотой и необыкновенной архитектурой. Прогуляемся по территории усадьбы 
"Дубровицы". В Дубровицах 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. 
 Обед в кафе. Свободное время. 
Ужин в кафе (дополнительная оплата) 
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4 день: Завтрак в гостинице. 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. так же мы с вам посетим первый в Подольске Храм Воскресения 
Христова. Прогуляемся по площади Славы, где расположен вечный огонь в память о 
войнах ВОВ.... Познакомимся с Троицким собором...... 
Обед в кафе. Экскурсия "Дом Морозовых в Подольске: возвращение в 19 
век...". Экспонаты рассказывают об истории края. Размещены они так гармонично, как 
будто хозяева ненадолго ушли и скоро вернутся.Дом был построен обеспеченным 
московским предпринимателем Николаем Евреиновым для гражданской жены Анны 
Морозовой и их дочери Екатерины.У входа встречает сестра милосердия с журналом 
врачебных назначений, так как во время Первой мировой войны на втором этаже 
находился лазарет для легкораненых бойцов. На первом этаже представлены экспонаты, 
найденные при археологических раскопках на территории заповедника. Город 
образовался из села Подол, расположенного рядом с оживленной Серпуховской дорогой, 
поэтому здесь процветал ямской промысел.В музее представлены вещи, связанные с 
профессией: подлинная одежда ямщиков, сбруя, подковы, меха, колокольчики. Еще в 
доме хранятся предметы крестьянского быта: инструменты для вязания на коклюшках, 
популярного в то время хобби, а также прялки, лапти, домотканое пальто и даже 
мышеловка.На втором этаже из запомнившегося: предметы быта купеческих династий 
Холостовых, Щекиных, Молчановых и других, переданные в музей потомками. Свободное 
время. 
Ужин в кафе - оплата дополнительно. 
 
5 день: Завтрак в гостинице. Пешеходная экскурсия "По старым улочкам 
Подольска". Предлагаем вам прогуляться по старым улочкам, и узнать, как менялся 
облик исторического центра Подольска. 5 октября 1781 г. именным указом Екатерины II, 
данным Сенату, повелено было учредить Московскую губернию из 14 уездов. Село Подол 
было преобразовано в город, ставший центром Подольского уезда. Одним из занятий 
жителей была добыча бута и белого камня, что нашло отражение в гербе города. Далее 
наш путь лежит по пр. Ленина в сторону Февральской улицы, где ранее,во второй 
половине XIX века, стоял трактир Ивана Теняева с кирпичным низом и бревенчатым 
верхом. Узнаем где находился трактир Ивана Капитонова, здание с богатой историей: с 
1934 года в нем располагался Дом художественного воспитания детей. В этом учреждении 
дополнительного образования бывали Лев Кассиль, Лев Ошанин, Алексей Толстой..... 
Обед в кафе. Экскурсия "Подольский меридиан" с посещением экспозиции 
Краеведческого музея. По диагонали музейного пространства проходит так 
называемый «Подольский меридиан» - условная линия, которая ведёт посетителя от 
одного события городской истории к другому. Через Подольск прошёл путь армии М.И. 
Кутузова осенью 1812 года, из Подольска ушли в свой первый и последний бой курсанты 
Подольских военных училищ осенью 1941 года. Благодаря развитию шоссейных дорог и 
железнодорожной магистрали Подольск стал крупнейшим купеческим, а затем и 
индустриальным городом Подмосковья. Таким образом, оставаясь условным понятием, 
«Меридиан» прямо связан не только с особенностями географического положения, но и с 
экономическим и социальным развитием города. Свободное время. Ужин в кафе - 
дополнительная оплата. 
 
6 день: Завтрак в гостинице. Освобождение номеров, выезд на 
экскурсию. Автобусная экскурсия «Связь времен». Когда приходишь в музей и 
смотришь на экспонаты, редко удаётся по-настоящему ощутить дух того времени, 
которому он посвящён. Музей необычен тем, что ты действительно погружаешься в ту 
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атмосферу, которая царила очень много поколений назад. История русского народа 
продолжается уже более 1500 лет. И все это время в мире слагаются легенды о загадочной 
русской душе и непостижимом характере русской культуры, где тесно сплетаются 
современные тенденции с наследием далеких предков. В программе: Экскурсия в 
Музее с посещением гончарного промысла. Мастер-класс «Обережная кукла» . 
«Русское чаепитие» чай с блинчиками..... 
по окончанию программы, отправление в Москву, прибытие м. Анино 
  

Стоимость на человека при 2-х местном размещении 
гостиница "Гринъ" -20 500  руб. ( с обедами), 

19 100 руб. (завтраки) 
гостиница "Спортивная" - 20 300  руб. (с обедами), 

18 800 руб.  (завтраки) 
 
В стоимость включено: 
транспортное обслуживание  - по программе, проживание в гостинице - номер стандарт. 
питание: завтраки, обеды, угощение в музее (чай+ блинчики), экскурсионное 
обслуживание по программе, входные билеты в музеи, услуги гида.  
 
Дополнительно: 
ужины в кафе от 400 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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