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Экскурсионные туры
по России

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО РОССИИ И СНГ
Дорогие друзья!

Качество
вашего отдыха
превыше всего.
Мы дорожим
вашим доверием!

Приветствуем вас от имени всех сотрудников компаний,
входящих в MAY Travel Group.
Наша компания создана в 1994 году как туроператор по
Золотому кольцу России. Позднее была образована транспортная компания «Север», имеющая качественные автобусы для обслуживания туристов, а также филиалы компании в Москве и Санкт-Петербурге.
Наша главная специализация – экскурсионные туры и
отдых в России и СНГ. Компания является туроператором –
лидером по Золотому кольцу России. Занимается приемом
туристских групп в Москве и Санкт-Петербурге, Суздале и
Ярославле, Калининграде и Казани, Н. Новгороде, Смоленске, Пскове, Киеве, Минске и многих других городах.
Своим туристам мы предлагаем только достойное размещение и питание. У нас работают лучшие гиды и экскурсоводы, комфортабельные современные автобусы.
Сотрудники компании имеют большой опыт работы как со
взрослыми, так и с группами студентов и школьников.
Кроме того, имея собственные офисы в Москве, СанктПетербурге и Владимире, мы всегда контролируем качество оказания услуг нашим клиентам.
Ежегодно мы обслуживаем более 30 тысяч российских и
иностранных туристов. Среди наших партнеров крупные
российские и зарубежные туристические, финансовые,
строительные, промышленные компании, администрации
городов и областей, предприятия торговли, школы и университеты.
Ежегодно, начиная с 2005 года, наш Владимирский офис
признается лучшей туристкой компанией Владимирской
области и Золотого кольца. «Компания МАЙ-ТУР» неоднократно награждалась международной премией «Лидеры
туриндустрии».

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО РОССИИ И СНГ
Если вы хотите, чтобы ученики вашей школы ходили в
учебное заведение с радостью и наслаждались процессом обучения – побалуйте их. И мы вовсе не призываем
делать уроки короче или проводить вместо них развлекательные мероприятия. Совместить приятное с полезным помогут экскурсионные туры для школьников.
Такая поездка сама по себе является уроком. Она также предоставляет юным умам нужную для их образования информацию, только в данном случае она подается
наглядно. Это очень полезный опыт, так как увиденное
всегда лучше запоминается, чем услышанное или прочитанное.
Разумеется, поездки взрослых и детей имеют различие. Ребенок менее усидчив, он быстрее устает, нуждается в определенном подходе со стороны экскурсовода
и, наконец, своевременном здоровом питании. Мы все
это предусмотрели.

Обращаем ваше внимание на новинку
– сборные группы для школьников. Это
очень удобно, особенно в каникулярное
время. Известна дата отправления и прибытия, гостиницы, стоимость будет неизменной. Не секрет, что чем меньше группа
по количеству туристов, тем дороже обходится тур. Мы предлагаем замечательный
вариант! Группы состоят из мини-групп
6+1, 12+2, 18+3. То есть на каждые 6 школьников 1 сопровождающий едет бесплатно.
При этом стоимость тура известна заранее
и не будет изменена. В этот каталоге мы
приводим пример таких программ. Обратите внимание, что эти туры есть у нас на
осенние, зимние и весенние каникулы.
Прививая своим детям любовь к пу-

Мы гарантируем:

и получению новых впеорганизация экскурсий выполняется на высоком тешествиям
уровне и полностью соответствует всем правовым и чатлений, вы делаете огромный вклад
методическим требованиям;

в формирование их личности. У ребенка

кругозор, он становится
гиды «Компании МАЙ-ТУР» – профессионалы, кото- расширяется
любознательным и всесторонне разрые прошли подготовку и умеют работать с детьми;
Поэтому мы советуем чаще
все экскурсионные туры для школьников интерес- витым.
баловать учеников интерактивными
ные и увлекательные, при этом не занимают слишком
много времени и не утомляют юных туристов нудны- живыми уроками, тогда и школа будет
в радость, и родители будут довольны.
ми рассказами;
автобусные
туры
всех
направлений
проводятся
на
со
временном транспорте, который оснащен необходимыми удобствами и соответствует всем требованиям
по безопасности;
все экскурсии для младших школьников имеют гибкий график, при этом проводится специальная анимационная программа.

С искренним уважением к вам,
MAY Travel Group
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ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО РОССИИ И СНГ

Золотое Кольцо России

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО РОССИИ И СНГ
4 дня/3 ночи

Владимир - Боголюбово - Суздаль - Кидекша - Кострома - Ярославль Ростов Великий - Переславль-Залесский - Сергиев Посад
С Фольклорной программой
1 день. 07:45 Встреча группы в Москве, станция метро «Комсомольская», здание Ленинградского вокзала, главный вход (табличка «Золотое
кольцо России»). 08:00 Отъезд во Владимир.
Путевая информация по трассе. Обед. Экскурсионная программа: Успенский (интерьер) и
Дмитриевский соборы, Золотые ворота (Диорама), посещение Музея хрусталя и лаковой
миниатюры/экспозиция «Старый Владимир».
Переезд в Боголюбово. Церковь Покрова на
Нерли. Боголюбский монастырь. Ужин. Размещение в гостинице.
2 день. Завтрак в ресторане гостиницы (шведский
стол). Переезд в Суздаль. Экскурсионная программа: архитектура Суздальского Кремля,
Рождественский собор, посещение Крестовой
палаты, посещение Музея деревянного зодчества, Спасо-Евфимиев монастырь (территория,
Спасо-Преображенский собор), колокольные
звоны, архитектура Покровского монастыря.
Экскурсия в Кидекшу. Белокаменная церковь
Бориса и Глеба. Обед. Фольклорная интерактивная программа. Возвращение в гостиницу.
3 день. Завтрак в ресторане гостиницы (шведский
стол). Переезд в Кострому. Обзорная экскурсия по городу. Ипатиевский монастырь (территория, Троицкий собор). Переезд в Ярославль. Экскурсионная программа: обзорная
экскурсия по городу, отдел древнерусского
искусства/церковь Ильи Пророка, посещение
Спасского монастыря. Ужин. Размещение в гостинице.
4 день. Завтрак в ресторане гостиницы (шведский
стол). Переезд в Ростов Великий. Экскурсионная программа: архитектура Ростовского
Кремля, Музей финифти или переходы по
стенам Кремля (в летнее время). Переезд в
Переславль-Залесский. Экскурсионная программа: Ансамбль Красной площади, СпасоПреображенский собор, посещение Никольского монастыря, заезд к «Синему камню»
на Плещеевом озере (в летнее время). Обед.
Переезд в Сергиев Посад. Троице-Сергиева
Лавра. История и архитектура монастыря.
Трансфер в Москву (ориентировочное время
прибытия в Москву в 20:00).
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Легенды Руси

4 дня/3 ночи

Александров - Орехово - Гусь-Хрустальный - Муром - Владимир –
Боголюбово - Суздаль - Кидекша
С Фольклорной программой
1 день. 07:45 Встреча группы в Москве, станция метро «Комсомольская», здание Ленинградского вокзала, главный
вход (табличка «Золотое кольцо России»). 08:00 Переезд
в Александров. Экскурсионная программа: история и
архитектура Александровской слободы, дворцовые палаты, домовая церковь Ивана Грозного. Обед. Переезд в
Орехово. Экскурсия по музею-усадьбе Н. Е. Жуковского.
Встреча гостей хлебом-солью. Театрализованное представление «Ожившая старина». Гостям предложат выпить горячего чая, настоянного на целебных травах, и
отведать блинчиков с домашним вареньем. Переезд во
Владимир. Размещение в гостинице.
2 день. Завтрак в ресторане гостиницы (шведский стол). Переезд
в Гусь-Хрустальный. Рынок хрусталя. Посещение Музея
хрусталя. Переезд в Муром. Экскурсионная программа:
обзорная экскурсия по городу с посещением Окского
парка и действующих монастырей: Благовещенского,
Спасского и Новодевичьего Свято-Троицкого, где хранятся мощи Петра и Февронии – покровителей любви и
семейного очага. Обед. Возвращение во Владимир.
3 день. Завтрак в ресторане гостиницы (шведский стол). Экскурсионная программа: архитектурный ансамбль Соборной
площади Успенский собор (фрески Андрея Рублева, 15
век), Дмитриевский собор - уникальный образец русского белокаменного резного зодчества 12 века, Золотые
ворота (Диорама), посещение Музея хрусталя и лаковой
миниатюры/экспозиция «Старый Владимир». Переезд в
Боголюбово. Великокняжеская резиденция А. Боголюбского, архитектурный ансамбль Боголюбского монастыря, прогулка к храму Покрова на Нерли. Ужин. Возвращение в гостиницу.
4 день. Завтрак в ресторане гостиницы (шведский стол). Переезд в Суздаль. Экскурсионная программа: архитектура
Суздальского Кремля, Рождественский собор, посещение Крестовой палаты, посещение Музея деревянного
зодчества, Спасо-Евфимиев монастырь (территория,
Спасо-Преображенский собор, колокольные звоны),
архитектура Покровского монастыря. Экскурсия в Кидекшу. Экскурсия к церкви Святых Бориса и Глеба. Обед.
Фольклорная интерактивная программа. Отправление
группы в Москву (ориентировочное время прибытия в
Москву в 22:00).

Подробнее на www.MayTravel.ru

5

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО РОССИИ И СНГ

Золотое Кольцо России

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО РОССИИ И СНГ

5 дней/4 ночи

Сергиев Посад - Переславль-Залесский - Ростов Великий - Ярославль Кострома - Плес - Иваново - Боголюбово - Владимир - Суздаль - Кидекша
С Фольклорной программой
1 день. 08.45 встреча группы в Москве, станция метро «Комсомольская», здание Ленинградского вокзала, главный вход
(табличка «Золотое кольцо
России»). Отъезд в Сергиев Посад. Путевая информация по
маршруту. Экскурсионная программа: история и архитектура
Троице-Сергиевой Лавры (с заходом в храмы). Обед. Переезд в Переславль-Залесский.
Экскурсионная
программа:
Ансамбль Красной площади,
Никольский монастырь, Музейусадьба «Ботик Петра 1». Ужин.
Размещение в гостинице.
2 день. Завтрак. Отъезд в Ростов Великий. Экскурсионная программа: архитектура Кремля, Музей
финифти или переходы по стенам (в летнее время). Переезд
в Ярославль. Экскурсионная
программа: обзорная экскурсия по городу, Спасский монастырь, отдел древнерусского
искусства. Переезд в Кострому.
Ужин. Размещение в гостинице.

3 день. Завтрак. (шведский стол). Экскурсионная программа: обзорная
экскурсия по городу, Ипатиевский
монастырь (территория, Троицкий
собор), Богоявленский монастырь.
Отъезд в Плес (только в летнее
время). Обзорная экскурсия, Соборная гора. Переезд в Иваново.
Обзорная автобусная экскурсия с
посещением Музея ситца. Переезд
во Владимир. Обед. Размещение в
гостинице.
4 день. Завтрак (шведский стол). Переезд
в Суздаль. Экскурсионная программа: архитектура Суздальского
Кремля, Рождественский собор,
Музей деревянного зодчества,
Спасо-Евфимиев монастырь, СпасоПреображенский собор, архитектура Покровского монастыря, колокольные звоны. Экскурсия в Кидекшу. Осмотр храма Бориса и Глеба.
Обед. Фольклорная интерактивная
программа.
5 день. Завтрак (шведский стол). Освобождение номеров. Экскурсия в Боголюбово. Великокняжеская резиденция А. Боголюбского, посещение
храма Покрова на Нерли. Возвращение во Владимир. Успенский собор
(фрески Андрея Рублева, 15 в.), Дмитриевский собор, Золотые ворота,
Музей хрусталя и лаковой миниатюры/экспозиция «Старый Владимир».
Обед. Отправление группы в Москву (ориентировочное время прибытия 22:00).

6

Подробнее на www.MayTravel.ru

Подробнее на www.MayTravel.ru

7

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО РОССИИ И СНГ

Золотые Купола

5 дней/4 ночи

Переславль-Залесский - Ростов Великий - Углич - Мышкин - Рыбинск Тутаев - Ярославль - Кострома - Плес - Иваново - Владимир - Суздаль
+ Теплоходная прогулка
1 день понедельник. 07:45 Встреча группы в Москве, станция метро «Комсомольская», здание Ленинградского вокзала, главный вход
(табличка «Золотые Купола»). Переезд в
Переславль-Залесский. Путевая информация по трассе. Экскурсионная программа:
обзорная экскурсия по городу с посещением Никольского монастыря. Архитектурный ансамбль Красной площади, СпасоПреображенский собор, заезд к «Синему
камню». Переезд в Ростов Великий. Экскурсионная программа: архитектура Ростовского Кремля, Музей финифти или переходы по
стенам Кремля (в летнее время). Переезд в
Углич. Обед. Размещение в гостинице.
2 день вторник. Завтрак. Обзорная экскурсия по городу, архитектура Угличского кремля, Храм
Дмитрия-на-крови. Переезд в Мышкин.
Экскурсионная программа: «Мышиные палаты», «К мышам в старую мельницу», музей
«Русские валенки», этнографическая экспозиция «Лён», дом ремёсел с действующей
кузницей и гончарной мастерской. Переезд
в Рыбинск. Экскурсионная программа: музей Мологского края, теплоходная экскурсия по Рыбинскому морю. Обед. Размещение в гостинице.
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3 день среда. Завтрак. Переезд в Тутаев. Воскресенский
собор. Смотровая площадка. Переезд в Ярославль. Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу, отдел древнерусского искусства/Церковь Ильи Пророка (в летнее время), посещение Спасского монастыря. Ужин. Размещение
в гостинице.
4 день четверг. Завтрак (шведский стол). Переезд в Кострому. Экскурсионная программа: обзорная
экскурсия по городу, Ипатиевский монастырь
(территория, Троицкий собор), Богоявленский
монастырь. Переезд в Плес. Экскурсионная программа: обзорная экскурсия городу, Соборная
гора. Переезд в Иваново. Обзорная автобусная
экскурсия. Переезд во Владимир. Обед. Размещение в гостинице.
5 день пятница. Завтрак (шведский стол). Отправление в
Суздаль. Экскурсионная программа по Суздалю:
архитектура Суздальского Кремля, Музей деревянного зодчества, Спасо-Евфимиев монастырь
(территория, Спасо-Преображенский собор, колокольные звоны), архитектура Покровского монастыря. Возвращение во Владимир. Успенский
(фрески Андрея Рублева, 15 век) и Дмитриевский
соборы, Золотые ворота, Музей хрусталя и лаковой миниатюры/экспозиция «Старый Владимир».
Обед. Отъезд группы в Москву (ориентировочное время прибытия 22:00).
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ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО РОССИИ И СНГ

Древняя Русь

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО РОССИИ И СНГ

5 дней/4 ночи

Коломна - Рязань - Гусь-Хрустальный - Муром - Нижний Новгород Гороховец - Владимир - Боголюбово - Суздаль - Кидекша
С Фольклорной программой
1 день суббота. 07:45 встреча группы в Москве,
станция метро «Комсомольская», здание Ленинградского вокзала, главный вход (табличка «Звезда Руси»). Отъезд в Коломну. Путевая информация по трассе. Экскурсионная
программа: обзорная экскурсия по старой
части города, Коломенский Кремль, Маринкина башня, монастыри и храмы. Обед. Переезд в Рязань. Экскурсионная программа: обзорная по городу с посещением Рязанского
Кремля (12-19 вв.), осмотр Успенского собора, крепостные валы, Архангельский собор.
Ужин. Отъезд в Гусь-Хрустальный. Размещение в гостинице.
2 день воскресенье. Завтрак. Рынок хрусталя. Музей
хрусталя в храме Георгия Победоносца. Переезд в Муром. Экскурсионная программа:
обзорная экскурсия по городу с посещением Окского парка и действующих монастырей (Троицкого женского, где хранятся мощи
Петра и Февронии Муромских, и Спасского
мужского). Обед. Отъезд в Нижний Новгород. Размещение в гостинице.

3 день понедельник. Завтрак (шведский стол). Экскурсионная программа: обзорная экскурсия
по городу с осмотром Кремля, Чкаловской
лестницы, Рождественской (Строгановской)
церкви, Благовещенского монастыря. Прогулка по Большой Покровской улице. Переезд в Гороховец. Экскурсионная программа:
обзорная по городу, Ансамбль города-музея
гражданского зодчества, русский модерн,
дом Сапожникова. Обед. Переезд во Владимир. Размещение в гостинице.
4 день вторник. Завтрак (шведский стол). Отъезд в
Боголюбово. Великокняжеская резиденция
Андрея Боголюбского, архитектурный ансамбль Боголюбского монастыря. Прогулка к
храму Покрова на Нерли (1,5 км). Возвращение во Владимир. Экскурсионная программа: Золотые ворота, экспозиция «Старый
Владимир». Соборная площадь, белокаменные соборы 12 века: Дмитриевский и Успенский. Обед. Интерактивная фольклорная
программа.
5 день среда. Завтрак (шведский стол). Освобождение номеров. Поездка в Суздаль. Экскурсионная программа: Владимирское Ополье,
Музей деревянного зодчества. Архитектурный ансамбль Суздальского Кремля, Крестовая палата, Сокровища Рождественского
собора, Спасо-Евфимиев монастырь (территория, Спасо-Преображенский собор, колокольные звоны). Переезд в Кидекшу. Загородная резиденция удельного князя Юрия
Долгорукого. Белокаменный храм 12 века
первых русских святых Бориса и Глеба. Обед.
Отправление в Москву.
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ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО РОССИИ И СНГ

Жемчужины Северной Руси

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО РОССИИ И СНГ

6 дней/5 ночей

Клин - Тверь - Великий Новгород - Псков - Пушкинские горы - Печоры Изборск - Валдай - Торжок
1 день. 07:45 встреча группы в Москве, станция метро «Комсомольская», здание Ленинградского вокзала, главный вход
(табличка «Жемчужины Северной Руси»). Отъезд в Клин.
Дом-музей П. И. Чайковского
– один из старейших мемориальных музеев мира. Обед.
Переезд в Тверь. Экскурсия
по историческому центру
города 18 века, экспозиция
«Древняя Тверь». Размещение
в гостинице. Ужин.
2 день. Завтрак. Переезд в Великий
Новгород. Обзорная экскурсия по городу: Новгородский
Кремль, Софийский собор,
Ярославово дворище, Ильмень озеро, Юрьев монастырь, Музей деревянного
зодчества. Обед в кафе города. Размещение в гостинице.
3 день. Завтрак (шведский стол). Переезд в Псков. Обзорная экскурсия по городу: Кремль,
Троицкий кафедральный собор. Обед. Размещение в гостинице.
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4 день. Завтрак (шведский стол). Переезд в Пушкинские горы. Экскурсионная программа: Свято-Успенский Святогорский монастырь, могила поэта, музей-усадьба
«Михайловское», «Тригорское», музей
«Мельница» в деревне Бугрово. Обед. Возвращение в Псков.
5 день. Завтрак (шведский стол). Освобождение
номеров. Переезд в Печоры. Экскурсия
по Псково-Печерскому монастырю. Переезд в Изборск. Экскурсионная программа:
Крепость Изборск, Малый Рождественский монастырь, Трудовое городище.
Обед. Отправление в Валдай. Размещение в гостинице.
6 день. Завтрак (шведский стол). Освобождение
номеров. Обзорная экскурсия по Валдаю:
прогулка на теплоходе по озеру (в летнее
время), Валдайский Иверский Богородицкий Святоозерский мужской монастырь,
Музей колоколов. Переезд в Торжок.
Обед. Экскурсионная программа: Музей
золотого шитья, архитектура Торжка, экспозиция «Старый Торжок». Возвращение
в Москву (ориентировочное время прибытия 22:00).
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ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО РОССИИ И СНГ

Большое Золотое Кольцо

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО РОССИИ И СНГ

7 дней/6 ночей

Тверь - Торжок - Дмитров - Сергиев Посад - Переславль-Залесский - Ростов
Великий - Углич - Мышкин - Рыбинск - Тутаев - Ярославль - Кострома Плес - Иваново - Владимир - Суздаль
+ Теплоходная прогулка
1 день. 07:45 встреча группы в Москве, станция
метро «Комсомольская», здание Ленинградского вокзала, главный вход (табличка
«Большое Золотое кольцо»). Отъезд в Тверь.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу, исторический центр города 18 века. Экспозиция «Древняя Тверь».
Обед. Переезд в Торжок. Экскурсионная
программа: архитектура Торжка с посещением экспозиции «Старый Торжок», Новоторжский Борисоглебский монастырь с посещением монашеской кельи. Возвращение
в Тверь. Ужин. Размещение в гостинице.
2 день. Завтрак. Переезд в Дмитров. Экскурсионная программа: Дмитровский Кремль, Борисоглебский монастырь. Переезд в Сергиев
Посад. Экскурсионная программа: ТроицеСергиева Лавра. История и архитектура монастыря, посещение Троицкого и Успенского соборов. Обед. Размещение в гостинице.
3 день. Завтрак. Переезд в Переславль-Залесский.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу с посещением Никольского монастыря. Архитектурный ансамбль
Красной площади, Спасо-Преображенский
собор. Заезд к «Синему камню» (в летнее
время). Отъезд в Ростов Великий. Экскурсионная программа: архитектура Ростовского Кремля, Музей финифти или переходы
по стенам Кремля (в летнее время). Переезд в Углич. Обед. Размещение в гостинице.

5 день. Завтрак. Переезд в Тутаев. Воскресенский собор. Смотровая площадка. Переезд в Ярославль. Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу, Церковь Ильи Пророка, посещение Спасского монастыря, экспозиция «Иконы Ярославля 16-18 вв.». Размещение в гостинице. Ужин.
6 день. Завтрак в ресторане гостиницы (шведский стол). Переезд
в Кострому. Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу, Ипатиевский монастырь (территория,
Троицкий собор), Богоявленский монастырь. Переезд в
Плес. Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по
городу, Соборная гора. Переезд в Иваново. Обзорная автобусная экскурсия. Переезд во Владимир. Обед. Размещение в гостинице.
7 день. Завтрак в ресторане гостиницы (шведский стол). Экскурсионная программа по Суздалю: архитектура Суздальского
Кремля, Музей деревянного зодчества, Спасо-Евфимиев
монастырь (территория, Спасо-Преображенский собор,
колокольные звоны), архитектура Покровского монастыря. Возвращение во Владимир. Успенский (фрески Андрея Рублева, 15 век) и Дмитриевский соборы, Золотые
ворота, Музей хрусталя и лаковой миниатюры/ экспозиция «Старый Владимир». Обед. Отправление группы в Москву (ориентировочное время прибытия в 22:00).

4 день. Завтрак. Обзорная экскурсия по городу, архитектура Угличского кремля, Храм Дмитрияна-крови. Переезд в Мышкин. Экскурсионная программа: «Мышиные палаты», «К мышам в старую мельницу», музей «Русские валенки», этнографическая экспозиция «Лён»,
дом ремёсел с действующей кузницей и
гончарной мастерской. Переезд в Рыбинск.
Экскурсионная программа: Музей Мологского края, теплоходная прогулка по Рыбинскому морю. Обед. Размещение в гостинице.
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ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО РОССИИ И СНГ

Звезда Руси

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО РОССИИ И СНГ

8 дней/7 ночей

Коломна - Рязань - Гусь-Хрустальный - Муром - Нижний Новгород Гороховец - Владимир - Боголюбово - Суздаль - Кидекша - Плес - Кострома
- Ярославль - Ростов Великий - Переславль-Залесский - Сергиев Посад
С Фольклорной программой
1 день суббота. 07:45 встреча группы в Москве, станция метро «Комсомольская», здание Ленинградского вокзала, главный вход (табличка «Звезда
Руси»). Отъезд в Коломну. Путевая информация
по трассе. Экскурсионная программа: обзорная
экскурсия по старой части города, Коломенский
Кремль, Маринкина башня, монастыри и храмы.
Обед. Переезд в Рязань. Экскурсионная программа: обзорная по городу с посещением Рязанского Кремля (12-19 вв.), осмотр Успенского
собора, крепостные валы, Архангельский собор.
Ужин. Отъезд в Гусь-Хрустальный. Размещение
в гостинице.
2 день воскресенье. Завтрак. Рынок хрусталя. Музей
Хрусталя в храме Георгия Победоносца. Переезд в Муром. Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу с посещением Окского
парка и действующих монастырей (Троицкого
женского, где хранятся мощи Петра и Февронии
Муромских, и Спасского мужского). Обед. Отъезд
в Нижний Новгород. Размещение в гостинице.
3 день понедельник. Завтрак (шведский стол). Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу
с осмотром Кремля, Чкаловской лестницы, Рождественской (Строгановской) церкви, Благовещенского монастыря. Прогулка по Большой Покровской улице. Переезд в Гороховец. Экскурсионная программа: обзорная по городу, Ансамбль
города-музея гражданского зодчества, русский
модерн, дом Сапожникова. Обед. Переезд во
Владимир. Размещение в гостинице.

4 день вторник. Завтрак (шведский стол). Отъезд в Боголюбово. Великокняжеская резиденция Андрея Боголюбского, архитектурный ансамбль Боголюбского
монастыря. Прогулка к храму Покрова на Нерли (1,5
км). Возвращение во Владимир. Экскурсионная программа: Золотые ворота, экспозиция «Старый Владимир», Соборная площадь, белокаменные соборы 12
века: Дмитриевский и Успенский. Обед. Интерактивная фольклорная программа.
5 день среда. Завтрак (шведский стол). Освобождение номеров. Поездка в Суздаль. Экскурсионная программа:
Владимирское Ополье, Музей деревянного зодчества, архитектурный ансамбль Суздальского Кремля,
Крестовая палата, Сокровища Рождественского собора, Спасо-Евфимиев монастырь (территория, СпасоПреображенский собор, колокольные звоны). Переезд в Кидекшу. Загородная резиденция удельного
князя Юрия Долгорукого. Белокаменный храм 12 века
первых русских святых Бориса и Глеба. Возвращение
в гостиницу. Обед. Свободное время.
6 день четверг. Завтрак (шведский стол). Отъезд в Плес. Экскурсионная программа с посещением Соборной горы
и Волжской набережной. Мемориальный дом-музей
И. И. Левитана. Переезд в Кострому. Экскурсионная
программа: обзорная экскурсия по городу, Ипатиевский монастырь, Троицкий собор, Богоявленский монастырь. Размещение в гостинице. Ужин.
7 день пятница. Завтрак. Отъезд в Ярославль. Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу, Спасский монастырь, отдел древнерусской живописи.
Свободное время. Переезд в Ростов Великий. Экскурсионная программа: архитектура Кремля, Музей
финифти или переходы по стенам (в летнее время).
Отъезд в Переславль-Залесский. Ужин. Размещение
в гостинице.
8 день суббота. Завтрак. Экскурсионная программа по
Переславлю-Залесскому. Обзорная экскурсия по городу с посещением Красной площади и Никольского
монастыря. Музей-усадьба «Ботик Петра I». Переезд в
Сергиев Посад. Троице-Сергиева Лавра, посещение
Троицкого и Успенского соборов. Обед. Отъезд в Москву (ориентировочное время прибытия 22:00).
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ОРГАНИЗОВАННЫЕ ГРУППЫ

ОРГАНИЗОВАННЫЕ ГРУППЫ

Москва многоликая
Вы сами выбираете варианты экскурсионных программ на каждый день и можете составить
тур, интересующий именно вас. Возможен заезд на любое количество дней.
Первый день. Прибытие группы в Москву. Трансфер в кафе. Размещение в выбранной гостинице.
Последний день. Обед в кафе города по окончании экскурсионной программы, трансфер на вокзал. Отъезд группы.

Варианты экскурсионных дней
Вариант 1. Завтрак. Обзорная экскурсия по Москве «Знакомство
со столицей». Исторический центр, Красная площадь,
Храм Христа Спасителя, Московский университет, респектабельные районы столицы, Воробьевы горы, мост
Багратион, Поклонная гора. Экскурсия по территории
Кремля - символа российской государственности, одного из крупнейших архитектурных ансамблей мира. Посещение Успенского собора, где короновали русских князей. Прогулка по Александровскому саду, Манежной и
Красной площадям. Поздний обед в кафе города.
Вариант 2. Завтрак. Обзорная экскурсия по столице «Москва во
времена войны». Во время экскурсии вы посетите самые
главные мемориалы: Парк Победы и Поклонную гору,
могилу Неизвестного солдата у стен Кремля и мемориалы городов-героев; обратимся к названиям московских
улиц и станций метро, которые напрямую связаны с героями Победы. Экскурсия в музей Великой Отечественной
войны на Поклонной горе. Посещение музея-панорамы
«Бородинская Битва». Поздний обед в кафе города.
Вариант 3. Завтрак. Автобусная экскурсия «Москва... страницы
истории» с прогулкой по Красной площади. Посещение
всемирно известного музея Оружейной палаты. Посещение экспозиции «Палаты бояр Романовых» в Государственном историческом музее, которая знакомит с уникальным памятником гражданского зодчества, интерьерами древних палат, с повседневной жизнью богатого
боярства. Поздний обед в кафе города.
Вариант 4. Завтрак. Экскурсия «Москва в кинематографе». Во
время экскурсии по городу Вы услышите увлекательный рассказ о том, где снимались многие наши любимые
фильмы. Посещение киностудии «Мосфильм» - это двери, открывающие завесу тайны над магией кино. В нескольких залах музея собраны декорации известнейших
фильмов, переносящие Вас в мир давно знакомых и известных фильмов. Поздний обед в кафе города.
Вариант 5. Завтрак. Автобусная экскурсия «Усадебное наследие
Москвы». Посещение усадьбы «Коломенское» - загородной резиденции московских правителей, где в XVI-XVII
вв. складывается уникальный архитектурный ансамбль
Коломенского, проникнутый идеей торжественной царской резиденции, представляющей большую художественную и историческую ценность. Переезд в музейусадьбу «Кусково» - уникальный памятник культуры XVIII
века, один из самых ранних образцов летних загородных
резиденций России. Поздний обед в кафе города.
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Вариант 6. Завтрак. Автобусная экскурсия «Легенды и тайны столицы». Вся многовековая история города тесно переплетена с таинственными событиями, грозными предзнаменованиями, поверьями и преданиями, о некоторых из которых вы узнаете во время экскурсии. Экскурсия
в бункер на Таганке - единственный в мире подземный бункер, расположенный на глубине
65 м под землей в центре города, сохранившийся и функционирующий по сегодняшний день.
Бункер-42 – форпост в сердце столицы, который почти 30 лет нес круглосуточное дежурство,
обеспечивая безопасность нашей страны в случае ядерного нападения. Поздний обед в кафе
города.
Вариант 7. Завтрак. Обзорная экскурсия «Монастыри и храмы столицы». Вы услышите историю про
наиболее знаменитые храмы и монастыри столицы, такие как Храм Василия Блаженного,
Свято-Даниловский, Покровский, Новоспасский монастыри. Во время экскурсии вы посетите
Храм Христа Спасителя, задуманный как памятник Отечественной войне 1812 года, который
стал частью русской национальной истории, печальной и трагической. Посещение Новодевичьего монастыря, в музее которого хранится большая коллекция русских икон, произведений ювелирного искусства, художественного шитья и книг XVI-XVII веков. Поздний обед в
кафе города.
Вариант 8. Завтрак. Автобусная экскурсия «Творческие тропы». Вы совершите прогулку по Тверскому бульвару, затем переулками пройдете к Патриаршим прудам. Этот совсем небольшой
уголок Москвы связан с жизнью и творчеством великих русских литераторов (памятники
А. С. Пушкину, С. А. Есенину, А. Н. Толстому, И. А. Крылову, музей-квартира А. М. Горького,
музей-квартира А.Н.Толстого). Посещение Государственной Третьяковской галереи. Экскурсия в Государственный музей А. С. Пушкина. В основе уникального собрания музея – материалы, связанные с жизнью и творчеством поэта, историей литературы, художественные коллекции произведений искусства, мемориальные вещи и бытовые предметы эпохи. Поздний обед
в кафе города.
Вариант 9. Завтрак. Автобусная экскурсия «Москва – вид сверху!» с осмотром высотных зданий столицы: гостиница «Украина», Москва-сити, здание МИДа, здание МГУ, гостиница «Ленинградская». Экскурсия по Останкинской телебашне. Поднявшись на башню, вы сможете посетить
смотровую площадку, полюбоваться видом Москвы с высоты, превышающей высоту Египетских пирамид и Эйфелевой башни. В хорошую погоду со смотровой площадки Москва просматривается на 30-40 км. А под вашими ногами - настоящее чудо! Фрагмент пола изготовлен
из особо прочного стекла, которое позволяет вам почувствовать себя парящим над землей.
Поздний обед в кафе города.
Вариант 10. Завтрак. Отправление на автобусную экскурсию «Москва Познавательная». Посещение
Дарвиновского музея - одного из крупнейших музеев Москвы. Экспозиция рассказывает об
истории становления теории эволюции, разнообразии жизни на Земле, о естественном отборе и борьбе за существование в природе. Просмотр фильма «Морские динозавры 3D»: путешествие в доисторический мир раскроет многие тайны доисторической эпохи и особенно
прольет свет на причины исчезновения массивных морских рептилий, которые, благодаря
своим размерам и уникальным особенностям властвовали в морях и океанах за 20 миллионов лет до того, как появились динозавры. Посещение Палеонтологического музея – одного
из крупнейших естественно-исторических музеев мира. Экспозиция музея посвящена эволюции органического мира Земли. Поздний обед в кафе города.
МЫ РАССЧИТАЕМ ЛЮБОЙ ВАРИАНТ ПРОГРАММЫ ПО ВАШЕМУ ЗАПРОСУ.
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Карельский вояж
о. Кижи - Рускеальский горный
парк - вулкан Гирвас - водопад
Кивач - Сортавала - Петрозаводск набережная Онежского озера
1 день. Встреча с гидом в Петрозаводске. Обед. Отправление на
о. Кижи. Музей-заповедник «Кижи» – один из крупнейших в России музеев под открытым небом. Это уникальный
историко-культурный и природный комплекс, являющийся особо ценным объектом культурного наследия народов
России. Водное путешествие (1 час 30 минут) по безбрежной
глади открытого Онежского озера. Осмотр Церкви Преображения Господня (1714 г.) – самого знаменитого и выдающегося сооружения ансамбля, состоящего из двух церквей и
колокольни. Размещение в гостинице. Ужин.
2 день. Завтрак. Отправление на экскурсию в горный парк «Рускеала». Сочетание природы Карелии и деятельности человека
придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий. Именно здесь
долгое время добывался мрамор для соборов и дворцов
Санкт-Петербурга (таинственные штольни и гроты, подземные лабиринты, Итальянский карьер, утес Иван-да-Марья).
Посещение Рускеальских водопадов - место съемок легендарного фильма «А зори здесь тихие…». Переезд в г. Сердоболь (Сортавала). Обед в кафе города. Экскурсионная
программа: гора Кухавуори – издавна известно, что эта гора
исполняет все самые сокровенные желания, Крест скорби –
памятник матери, скорбящей одновременно по советским и
по финским солдатам – участникам войны Карелии и Финляндии. Посещение выставки Кронида Гоголева, уникального
мастера рельефной резьбы по дереву: вы увидите картины,
посвященные суровой ладожской природе, иллюстрации к
карельскому эпосу «Калевала», фигурки сказочных персонажей и предметы быта. Возвращение в гостиницу. Ужин.
3 день. Завтрак. Освобождение номеров. Отправление на экскурсионную программу в Гирвас: здесь вы увидите уникальный
геологический объект – самый древний (около 2 млрд лет)
кратер вулкана в Карелии. Вашему взору откроется вид на
разрез более 20 потоков лавы мощностью до 32 м и окаменевшие вулканические «бомбы», включающие в себя газовые
пустоты. Отъезд на водопад Кивач - один из крупнейших
равнинных водопадов Европы. Посещение музея природы
и дендрарий, украшением и гордостью которого являются
знаменитые карельские берёзки. Переезд в Петрозаводск.
Обед. Обзорная экскурсия по городу. В ходе экскурсии вы
посетите знаменитую Онежскую набережную, две исторические площади Старого города, Губернаторский парк, знаменитую набережную, Кафедральный Собор Александра
Невского, осмотрите один из современных микрорайонов
города.
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Удиви меня, Казань!
2 дня/1 ночь и 3 дня/2 ночи. Регулярный сборный
тур выходного дня. Заезды каждую пятницу и субботу

Тур на 3 дня
1 день. Пятница (Казань). Встреча на ж/д вокзале (центральный) около Красного здания вокзала у «Белых Барсов». Заезд в гостиницу. Cдача
вещей в камеру хранения или раннее размещение за доп. плату.
Встреча с гидом в фойе гостиницы. Обед в одном из ресторанов или
кафе города. Пешеходная экскурсия по университетскому городку
г. Казани, рассказ о Казанском университете, историческая справка
с реконструкцией, посещение дома Ушковой - внешняя и внутренняя красота этого здания до сих пор вызывает восторг посетителей.
Пешеходная экскурсия в Казанский Кремль (мечеть Кул Шариф, Собор Благовещения, архитектурные памятники, прогулка по территории Кремля). Продолжением является пешеходная экскурсия «Казанский Арбат» - по ул. 4-х веков - Проломной (ныне Баумана) (Карета
Екатерины II, памятник Федору Шаляпину, Национальный банк, где
хранился золотой запас царской России и т. д.). Посещение одного
из малых музеев города с чаепитием по-татарски + Интерактивная
программа «Димлэу» (при группе от 9 чел.). Свободное время.
2 день. Суббота (Казань). Завтрак в гостинице. Автобусная обзорная экскурсия по городу с посещением Музея 1000-летия Казани в Национальном культурном центре. Вы посетите улицы Кремлевскую,
Булак, Петербургскую, Старо-татарскую слободу, мечети «Азимовскую» или «Марджани», парк 1000-летия Казани, Крестовоздвиженскую церковь с Казанской иконой Божией Матери, Собор Петра и
Павла и т. д. Обед в одном из кафе города. Свободное время. За дополнительную плату возможно посещение одного из аквапарков,
парка развлечений «Кырлай», цирка, кинотеатров, театров, картингцентров и т. д.
3 день. Воскресенье (Раифа-Свияжск). Завтрак в гостинице. Свободное
время. Освобождение номеров. Вещи в автобус (продление номера за доп. плату для желающих или тех, у кого поздний выезд).
За дополнительную плату для желающих экскурсия на островград Свияжск (древние храмы, монастыри, посещение уникальной деревянной Троицкой церкви Ивана Грозного) - 700 руб./чел.
Автобусная экскурсия в Раифский Богородицкий мужской монастырь (архитектурный комплекс ХVII - ХIХ веков), где находится Чудотворная Грузинская икона Божьей Матери, самая
маленькая в Европе церковь во имя мучениц Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии (там помещаются только 7 человек),
Троицкий собор, Церковь во имя Преподобных отцев, в Синае и
Раифе избиенных, по трассе внешний осмотр Храма всех религий.
Возвращение в Казань. Обед в одном из ресторанов или кафе города с мастер-классом «Секреты татарской кухни». Вам покажут, как
готовятся национальные татарские блюда, и вы сами попробуете
их приготовить. Посещение национального магазина «Бэхетле», где
можно купить национальные сувениры и гостинцы домой. Трансфер на вокзал.

Подробнее на www.MayTravel.ru

21

ВЕЛИКИЙ УСТЮГ

Зимний экспресс

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО РОССИИ И СНГ
4 дня/3 ночи

ПСКОВ

«В гости к Деду Морозу»
1 день.

Ура! Поехали к Дедушке Морозу!
09:30 Отправление «Зимнего экспресса» из Москвы. В дороге не скучаем, готовимся к встрече с Дедом
Морозом! Просмотр видеофильмов
(для пассажиров плацкартных вагонов), развлекательная вожатская
программа (конкурсы, викторины).
Пишем письма Деду Морозу. Обед и
ужин в вагоне-ресторане.

3 день. Приехали! Просмотр видеофильмов
(для пассажиров плацкартных вагонов), развлекательная вожатская
программа (конкурсы, викторины),
3-разовое горячее питание в вагонахресторанах. 18:00 Прибытие поезда в
Москву.

Псков - Пушкинские горы - Изборск – Печоры
1 день. Прибытие в Псков поездом №10 Москва - Псков в
7:30. Встреча с гидом у вагона №5 (табличка «ПСКОВ
3 дня»). Завтрак. Обзорная экскурсия по городу
Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор,
памятник князю Александру Невскому, оборонное
и гражданское зодчество города. Трансфер в гостиницу. Размещение. Свободное время и возможность
самостоятельно продолжить знакомство с достопримечательностями города Пскова. Обед в кафе.

Москва – Великий Устюг – М
Москва
оскв
ос
ква
кв
а
ур
рпо
поез
еззд))
(Праздничный т
турпоезд)

2 день. Остановка: ст. Котлас. Прибытие турпоезда в Котлас. Завтрак. Посещение
загородной Вотчины Деда Мороза:
театрализованная встреча с Дедом
Морозом и его свитой, экскурсия
по Дому Деда Мороза, прогулка по
Вотчине – Тропа Сказок (Поляна
братьев месяцев, Дом мудрой Совы,
Волшебный колодец и т. д.), Зимний
сад. 2 аттракциона на выбор: спуск
с «Русских горок» и один из перечисленных: буран, паровозик, печка.
Свободное время. Обед в городе.
Обзорная экскурсия по городу «Великий Устюг – родина Деда Мороза».
Городская резиденция Деда Мороза
– мастер-класс. Русские посиделки
– интерактивное действо с песнями,
рождественскими гаданиями, играми и т. д. Вручение сладкого подарка
и Верительной грамоты. Посещение
Сувенирной лавки Деда Мороза.
Свободное время. Ужин в городе. Отправление «Зимнего экспресса» из
Котласа.

3 дня

2 день. Завтрак. Отъезд в Пушкинские горы. Экскурсия в
музее-заповеднике «Михайловское»: усадьбы Михайловское и Тригорское (или Петровское), прогулка
по паркам заповедника, посещение Святогорского
монастыря, где похоронен А. С. Пушкин. Обед. Возвращение в г. Псков.
3 день. Завтрак. Освобождение номеров. Отъезд в Изборск.
Экскурсия по Изборской крепости, осмотр Труворова городища, прогулка к чудотворным Словенским
ключам. Переезд в Печоры. Экскурсия в ПсковоПечерский Свято-Успенский мужской монастырь.
Возвращение в Псков. Обед в кафе. Трансфер на вокзал.

Жемчужина новгородского края
Великий Новгород – Валдай

2 дня/1 ночь

1 день. Встреча на ж/д вокзале, трансфер в гостиницу. Завтрак. Обзорная экскурсия по городу: СвятоЮрьев мужской монастырь (ХII в) – главный храм монастыря, Георгиевский собор (1119 г.)
с фрагментами фресковой живописи ХII в. (посещение), знакомство с бытом русской деревни XVI—XVIII вв. Музей деревянного зодчества (посещение). Ярославово дворище, древний
торг – в настоящее время это одно из самых красивых мест Новгорода, Никольский собор
(1113-1136), церковь Георгия на Торгу (1356); церковь Жен Мироносиц (1510); церковь Иоанна Предтечи на Опоках (1127); церковь Параскевы Пятницы на торгу (объекты без захода).
Экскурсия по Кремлю (Древнему Детинцу). Собор Святой Софии премудрости Божией (10451050) – древнейший храм России (посещение). Памятник «1000-летие России» – энциклопедия российской истории.
2 день. Завтрак. Расчетный час в гостинице 12:00. Освобождение номеров (вещи в камеру хранения).
Поездка в г. Валдай (132 км). Путевая информация. Посещение уникального Музея колоколов
в ц. Св. Екатерины (1793 г.), архитектурный ансамбль Иверского монастыря, первая каменная
постройка монастыря Успенский собор (1656 г.). Часовня Иверского монастыря (XIX в.). Возвращение в Великий Новгород. Свободное время. Трансфер на вокзал.

В стоимость входит: проезд на специализированном туристском поезде, постельное белье, 3-разовое горячее питание в вагоне-ресторане и
кафе/столовых Великого Устюга, анимационная программа, просмотр
видеофильмов (для пассажиров плацкартных вагонов), караоке, медицинское обслуживание, экскурсионная программа по Великому Устюгу.
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Янтарная мозаика
г. К
Калининград

1 день. Прибытие в Калининград. Трансфер в гостиницу самостоятельно или за доп. плату. Размещение в гостинице после 14:00. 13:30 Экскурсия в пос. Янтарный, «Янтарный Берег»: знакомство
с посёлком Янтарный (бывший Пальмникен) - единственным в мире местом, где сосредоточено 90% мировых запасов янтаря. Панорама карьера c высоты 60 метров, где открытым промышленным способом добывается янтарь. Здесь же можно попробовать себя в роли ловца
янтаря и, вооружившись лопатами, в мини-карьере с голубой глиной найти несколько капель
«драгоценной» смолы - все туристы получают диплом «Янтарного старателя». Посещение самой большой в России Янтарной пирамиды и мануфактуры по обработке солнечного камня,
где можно своими глазами увидеть, как рождаются ювелирные шедевры. Экскурсия в музей
«Янтарный замок» и посещение выставки-продажи изделий из янтаря. Обед во время экскурсии самостоятельно (за доп. плату). Пешеходная экскурсия по Светлогорску (бывший Раушен), который в начале ХХ века был любимым местом отдыха состоятельных кёнигсбержцев.
Сегодня Светлогорск называют маленькой Швейцарией, в которой легко поддаться очарованию тихих улочек, где прошлое и настоящее переплелись в единое целое. Возвращение в
Калининград. Свободное время.
2 день. 10:00 Экскурсия в национальный парк «Куршская коса»: пос. Лесное - пос. Рыбачий - Дюна Эфа.
Куршская коса - уникальное и живописнейшее место, включенное в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и признаное государственным природным национальным парком.
Здесь можно прикоснуться к загадке Танцующего леса, стволы деревьев которого изгибаются
самым причудливым образом; посетить смотровую площадку на дюне Эфа, откуда открывается
всё многообразие ландшафтов косы - море, залив, сосновые леса и песчаная пустыня. Посещение Станции кольцевания птиц Зоологического института РАН. Обед во время экскурсии по
желанию - за доп. плату (от 350 руб./чел.). Возвращение в Калининград. Свободное время.

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО РОССИИ И СНГ

ВЛАДИМИР -БОГОЛЮБОВО
СУЗДАЛЬ - КИДЕКША

2 дня

ТВЕРЬ - ТОРЖОК - ДМИТРОВ
СЕРГИЕВ ПОСАД

2 дня

ТУЛА - ЯСНАЯ ПОЛЯНА

2 дня

3 день. 10:00 Экскурсия «Кёнигсберг и Калининград - прошлое и настоящее»: осмотр основных достопримечательностей и памятных мест - Кафедральный собор, у стен которого находится могила великого немецкого ученого Иммануила Канта и где вас ожидает встреча с уникальной экспозицией, рассказывающей о жизни Канта, об истории острова Кнайпхоф, Валленродтской
библиотеке и многом другом. Виртуальные прогулки по Кенигсбергу в музее «Фридландские
ворота». По желанию за доп. плату презентация Органного концерта в Кафедральном соборе
(250 руб./чел.). 15:00 Окончание экскурсии. Свободное время.
4 день. Освобождение номеров. 11:00 Экскурсия «Город-крепость»: знакомство с историей строительства оборонительных укреплений города Кёнигсберга с XIII по XX век - башня Дона, бастион Обертайх, казарма Кронпринц, бастион Грольман. Посещение Бункера Ляша, где было
принято решение о капитуляции города-крепости Кенигсберг. Музей находится на глубине 7
метров. Посещение форта №5 «Король Фридрих Вильгельм III», за взятие которого 15 человек
были удостоены звания героя Советского Союза! Мемориал 1200 гвардейцам, прогулка по
парку Победы. 15:00 Окончание экскурсии на ж/д вокзале.
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ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО РОССИИ И СНГ

Знакомьтесь: Киев!
Еженедельный сборный тур для индивидуальных
туристов. Заезд в любой день недели!
Понедельник. Пешеходная экскурсия «По Крещатику: от Майдана до
Бессарабки». На Майдане вы познакомитесь с монументами
Кию, Щеку, Хориву и сестре их Лыбеди; казаку Мамаю; монументом Независимости. Крещатик – самая короткая столичная
улица Европы, протяженностью всего 1200 метров. Зато одна
из самых широких – в отдельных местах до 130 метров. На ней
расположено Укртелерадио, множество офисов, магазинов, ресторанов и кафе. Улица Крещатик заканчивается Бессарабской
площадью. В ХІХ в. здесь был базар, где шла оживленная торговля винами, фруктами и табаком из Бессарабии.
Вторник. Пешеходная экскурсия «Подол, или город в городе». Экскурсия
начинается с Почтовой площади, с которой когда-то отправлялись и прибывали дилижансы с пассажирами и почтой. Вы увидите здание речного вокзала – огромное, похожее на корабль.
На фуникулере подниметесь к Верхнему городу. С ул. Десятинной перед вами открывается прекрасное творение Растрелли
- парящая в небе Андреевская церковь. Продолжим экскурсию по Андреевскому спуску. Его называют Киевским Монмартром: сюда приходят художники со своими произведениями
на продажу, музыканты и артисты. На Андреевском спуске расположены экскурсионные объекты: Мемориальный дом-музей
М. Булгакова, Музей Одной улицы, Замок Ричарда Львиное
сердце. Посещение музея М. Булгакова.
Среда. Пешеходная экскурсия «Архитектурная летопись и парки Печерска». Ощутить атмосферу богемного Парижа конца XIX – начала
XX вв. можно и в Киеве. В самом центре Киева, на территории
огромной усадьбы Меринга, образовался огромный квартал,
который фактически стразу стал любимым местом художников,
поэтов, музыкантов, певцов – творческой богемы. В ходе экскурсии вы пройдете по ул. Городецкого, побываете возле театра
Соловцова, услышите рассказ о первом платном парке, о небоскребе Гинзбурга и о множестве интересных реалий из жизни
Киева. Экскурсия в «Шоколадный домик». В центре Киева, на ул.
Шелковичной, располагается особняк, созданный на рубеже
XIX –XX вв., который местные жители называют «Шоколадный
домик». Шоколадным здесь является фасад дома – насыщенного кофейно-шоколадного цвета с многочисленной лепниной,
он действительно кажется созданным из плиток изысканного
лакомства.
Четверг. Пешеходная экскурсия «Здесь бродит память прошлых лет»:
в ходе экскурсии вы узнаете о жизни и судьбах киевлян, живших в Верхнем городе. Начинается экскурсия от центрального
корпуса университета им. Т. Шевченко, который расположен на
улице Владимирской. Возникла улица вместе с Киевским университетом в 1830-х годах и вполне заслуженно получила имя
в честь князя Владимира. С улицей связаны биографии множества исторических личностей.
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ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО РОССИИ И СНГ
Пятница. Пешеходная экскурсия «Дорогами Верхнего города –
Княжьего града». Начало экскурсии от Золотых ворот –
главных ворот столицы еще со времен первых великих
правителей Киевской империи. На ул. Владимирской
полюбуетесь домами конца XIX в.: когда-то в одном из
них писал своего «Бравого солдата Швейка» Я. Гашек, в
другом создавал песни А. Вертинский и рисовал своих
«Богатырей» В. Васнецов. Экскурсия в национальный заповедник «София Киевская» - памятник древнерусской
архитектуры, являющийся главным храмом киевских митрополитов. Он был заложен в 1037 г. и за время своего
существования неоднократно перестраивался. Самая
большая ценность собора - фрески XI в., изображающие
святых, портреты княжеской семьи, сцены княжеской
охоты, танцующих скоморохов. Далее вы пройдете на
Владимирскую горку – о ней пишут поэты и писатели. С
нее открывается прекрасный вид на Днепр, Печерск и Европейскую площадь. Также здесь расположен еще один
символ Киева – памятник Владимиру Великому.
Суббота. Автобусная обзорная экскурсия по городу «Знакомьтесь: Киев». В ходе экскурсии вы познакомитесь с историческими объектами города: Владимирский собор – храм
возведен в конце ХІХ в., который расписывали лучшие
художники – Васнецов, Нестеров, Пимоненко, Врубель;
национальная опера Украины (1901 г.); Золотые ворота - главные ворота города, памятник Б. Хмельницкому,
Софиевская площадь, Михайловская площадь, площадь
Независимости, фуникулер, Почтовая и Контрактовые
площади, набережная Днепра, памятник основателям
Киева - Кию, Щеку, Хориву и сестре их Лыбеди, монумент «Родина-Мать» и др. Экскурсия в национальный
историко-культурный заповедник «Киево-Печерская
Лавра» - гордость Украины, святыня Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, место массового паломничества,
в пещерных лабиринтах которого находятся мощи свыше
120 святых.
Воскресенье. Экскурсия в Выдубицкий монастырь. В ходе экскурсии вы посетите архитектурный и исторический ансамбль Выдубицкой обители, который находится в урочище Выдубичи. Монастырь был основан между 1070 и 1077
годами Всеволодом Ярославичем, сыном Ярослава Мудрого. Являлся семейным монастырём сына Всеволода,
Владимира Мономаха и его потомков. Экскурсия в музей
народной архитектуры и быта «Пирогово». Музей представляет собой архитектурно-ландшафтный комплекс
под открытым небом всех историко-этнографических
районов Украины. Площадь заповедника более 133 гектаров, построен он в виде традиционного украинского села
с ветряными мельницами, церквями, крестьянскими домами и мастерскими ремесленников. В музее представлены более 40 тысяч экспонатов: коллекция национальных
костюмов, деревянная и глиняная посуда, музыкальные
инструменты, живопись, шедевры народного творчества.
Окончание на ж/д вокзале.
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СБОРНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ГРУППЫ

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО

СБОРНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ГРУППЫ
5 дней/4 ночи

Для сборных школьных групп по схеме «6+1»
Сергиев Посад - Переславль-Залесский - Ростов Великий - Ярославль Кострома - Владимир - Суздаль
Схема «6+1» означает единую стоимость
тура для группы туристов, состоящей минимум из 7 человек. При этом каждая седьмая путевка бесплатная, взрослая или детская - на ваше усмотрение.
В каждой группе обязательно присутствие взрослого сопровождающего.

Принимаем от 1 человека.
1 день. Встреча группы c гидом в Москве (станция метро
«Комсомольская», здание Ленинградского вокзала,
главный вход). Отправление в Сергиев Посад. Путевая информация. Посещение фабрики матрёшки.
Мастер-класс по росписи матрёшки. Обед в кафе
города. Архитектура Троице-Сергиевой Лавры с посещением действующих монастырей. Отправление
в Переславль-Залесский. Обзорная экскурсия по
городу с посещением Красной площади. Посещение
«Дома Берендея», участие в интерактивной программе «В царстве царя Берендея». На красивом
крыльце с хлебом-солью вас встретят веселые потешницы. Гостеприимный Царь Берендей пригласит
вас в свой терем, где вы узнаете много интересного
о старинных народных праздниках и сами примите
в них участие. Вас ждут веселые игры, песни, потехи, хороводы и памятные призы. По окончании
программы угощение ароматным чаем с пирогами.
Размещение в гостинице. Ужин в ресторане гостиницы.
2 день. Завтрак в ресторане гостиницы. Отправление в Ростов
Великий. Архитектура Ростовского Кремля, посещение
Музея финифти - единственного центра миниатюрной
живописи по эмали, который сохранил живую, развивающуюся традицию. Отправление в Ярославль. Обед
в кафе города. Экскурсионная программа: обзорная
экскурсия по городу. Во время экскурсии вы не только
узнаете о 1000-летней истории города, но и услышите
о талантливых людях ярославской земли, увидите известнейшие храмовые ансамбли и памятники архитектуры. Услышите легенду об основании города, интересные истории об ярославских князьях, купцах и губернаторах. Побываете на стрелке рек Волги и Которосли.
Экскурсия в частный музей «Музыка и время», где
представлена уникальная коллекция колоколов, старинных музыкальных инструментов и часов. Отправление в Кострому. Размещение в гостинице. Ужин.
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3 день. Завтрак в ресторане гостиницы. Обзорная экскурсия по городу. Во время экскурсии вы проедете по старинным улицам города, полюбуетесь
на древнюю архитектуру, белокаменные церкви, старинные Торговые ряды, увидите визитную карточку Костромы – пожарную каланчу.
Внешний осмотр Ипатиевского монастыря.
Посещение Музея театрального костюма единственного в России, экспозиция которого
полностью посвящена именно театральному
костюму. Музей располагается в доме на улице
Симановского, где провел свое детство уроженец Костромы Федор Григорьевич Волков
- основатель русского национального театра.
Обед в кафе города. Отправление во Владимир. Размещение в гостинице. Ужин.
4 день. Завтрак в ресторане гостиницы. Отправление
в Суздаль. Экскурсионная программа: архитектура Кремля, Музей деревянного зодчества
(на территории Музея деревянного зодчества
расположены: деревенские церкви, дома,
мельницы, амбары, овины, колодцы и другие памятники исконно русской архитектуры
и быта), Рождественский собор, архитектура
Покровского монастыря. Обед в кафе города.
Посещение мастерской «Суздальская Керамика». Мастер-класс по изготовлению керамических изделий из глины на гончарном круге. Возвращение в гостиницу. Ужин.
5 день. Завтрак в ресторане гостиницы. Экскурсионная
программа по Владимиру: вы увидите белокаменные памятники XII в., внесенные в Список
Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО Архитектурный ансамбль Соборной площади
Успенский собор (фрески Андрея Рублева, 15
век), Дмитриевский собор - уникальный образец русского белокаменного резного зодчества 12 века. Посещение музея «Золотые
ворота» с осмотром военно-исторической
экспозицией «Взятие города Владимира ханом Батыем» (диорама), экспозиция «Старый Владимир». Посещение детского музейного центра «Палаты». Обед в кафе города.
Отправление группы в Москву (ориентировочное время прибытия в Москву в 21:00).
Возможен выезд из Владимира.

В стоимость тура включено: проживание в гостиннице, 3-разовое питание,
транспортное обслуживание, экскурсионная программа, входные билеты в
музеи, услуги гида на протяжении всего
маршрута, гарантированная рассадка в
автобусе по местам.
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МОСКВА - ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО

СБОРНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ГРУППЫ
4 дня/3 ночи

Для сборных школьных групп по схеме «6+1»
Москва - Владимир – Суздаль
Схема «6+1» означает единую
стоимость тура для группы
туристов, состоящей минимум
из 7 человек. При этом каждая
седьмая путевка бесплатная,
взрослая или детская - на ваше
усмотрение.
В каждой группе обязательно
присутствие взрослого сопровождающего.

Принимаем от 1 человека.
1 день. Встреча группы в Москве, станция метро
«Комсомольская», здание Ленинградского вокзала, главный вход. Обзорная
экскурсия по Москве: вы проедете по
центральным улицам и площадям, красивейшим уголкам Москвы и легендарным местам, являющимся культурным
и историческим наследием, таким как
набережная Москвы-реки с панорамой Кремля, Храм Христа Спасителя
и Воробьевы горы, Поклонная гора с
Парком Победы и Триумфальная арка,
МГУ и Москва-Сити, Садовое кольцо
и Новодевичий монастырь, Замоскворечье и Зарядье. Обед в кафе города.
Экскурсия по территории Московского Кремля с посещением одного из соборов - древнейшая часть
Москвы,
главный
общественнополитический, духовно-религиозный
и историко-художественный комплекс
города, официальная резиденция
Президента Российской Федерации.
Размещение в гостинице. Ужин.
2 день. Завтрак в гостинице. Экскурсия на киностудию «Мосфильм» - это двери, открывающие завесу тайны над магией
кино. В нескольких залах музея собраны декорации известнейших фильмов,
переносящие вас в мир давно знакомых
и известных фильмов. Вас поразит экспозиция и рассказ о внутренней жизни
кухни мира иллюзий кинематографии.
Обед в кафе города. Переезд во Владимир. Размещение в гостинице. Ужин.
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3 день. Завтрак в ресторане гостиницы. Отправление
в Суздаль. Экскурсионная программа: архитектура Кремля, Музей деревянного зодчества
(на территории Музея деревянного зодчества
расположены: деревенские церкви, дома,
мельницы, амбары, овины, колодцы и другие
памятники исконно русской архитектуры и
быта), Рождественский собор, архитектура
Покровского монастыря. Обед в кафе города.
Посещение мастерской «Суздальская Керамика». Мастер-класс по изготовлению керамических изделий из глины на гончарном
круге. Возвращение в гостиницу. Ужин.
4 день. Завтрак в ресторане гостиницы. Экскурсионная программа по Владимиру: вы увидите
белокаменные памятники XII в., внесенные
в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО - Архитектурный ансамбль
Соборной площади Успенский собор (фрески Андрея Рублева, 15 век), Дмитриевский
собор - уникальный образец русского белокаменного резного зодчества 12 века.
Посещение музея «Золотые ворота» с
осмотром военно-исторической экспозицией «Взятие города Владимира ханом
Батыем» (диорама), экспозиция «Старый
Владимир». Посещение детского музейного центра «Палаты». Обед в кафе города.
Отправление группы в Москву (ориентировочное время прибытия в Москву в 21:00).
Возможен выезд из Владимира.

В стоимость тура включено: проживание в гостиннице, 3-разовое питание, транспортное обслуживание, экскурсионная программа, входные билеты в музеи, услуги гида на протяжении
всего маршрута, гарантированная
рассадка в автобусе по местам.
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ТУРЫ ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП

ТУРЫ ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП

Кол-во дней

Краткое описание (города маршрута)

Кол-во дней

2 дня /1 ночь

«Москва Златоглавая»

4 дня /3 ночи

2 дня /1 ночь

«Знакомство с Петербургом»

2 дня /1 ночь

Владимир - Боголюбово - Суздаль

2 дня /1 ночь

Ростов Великий - Ярославль - Кострома

2 дня /1 ночь

Вологда - Кириллов - Ферапонтово

2 дня /1 ночь

Валдай - Великий Новгород

2 дня /1 ночь

Коломна - Рязань - Константиново

2 дня /1 ночь

Иваново - Шуя - Холуй - Палех

5 дней /4 ночи

2 дня /1 ночь

Ярославль - Карабиха - Рыбинск - Тутаев

5 дней /4 ночи

2 дня /1 ночь

Тула - Ясная поляна - Козлова Засека

5 дней /4 ночи

2 дня /1 ночь

Кострома - Плес

2 дня /1 ночь

Абрамцево - Хотьково - Орехово - Владимир

5 дней /4 ночи

4 дня /3 ночи

Краткое описание (города маршрута)
Дмитров - Калязин - Углич - Мышкин - Ярославль - Ростов Великий Переславль-Залесский - Александров
Калуга - Тула - Ясная Поляна - Рязань - Константиново - Коломна

4 дня /3 ночи

Клин - Тверь - Торжок - Великий Новгород - Валдай - Вышний Волочек

4 дня /3 ночи

Санкт-Петербург - Великий Новгород

5 дней /4 ночи

«Две столицы». Москва (2 дня) - Санкт-Петербург (3 дня)

5 дней /4 ночи

«Дворцовое ожерелье Петербурга»
Владимир - Боголюбово - Гусь-Хрустальный - Муром - Гороховец - Суздаль - Москва
(2 дня)
Санкт-Петербург - Великий Новгород - Псков - Изборск - Печоры
Сергиев Посад - Переславль-Залесский - Ростов Великий - Ярославль - Кострома
- Владимир - Боголюбово - Суздаль
Владимир - Гусь-Хрустальный - Муром - Гороховец - Мстера - Боголюбово - Суздаль Орехово - Александров
Чебоксары - Йошкар-Ола - Казань - Раифский монастырь

2 дня /1 ночь

«Удиви меня, Казань!»

5 дней /4 ночи

3 дня /2 ночи

«Москва многоликая»

6 дней /5 ночей

3 дня /2 ночи

«Блистательный Санкт-Петербург»

6 дней /5 ночей

3 дня /2 ночи

«Знакомьтесь: Киев!»

3 дня /2 ночи

Александров - Орехово - Владимир - Боголюбово - Суздаль

3 дня /2 ночи

Тула - Спасское-Лутовиново - Ясная Поляна

3 дня /2 ночи

Гороховец - Нижний Новгород - Городец - Семенов

3 дня /2 ночи

Ярославль - Карабиха - Кострома - Щелыково

6 дней /5 ночей

3 дня /2 ночи

Тверь - Валдай - Великий Новгород - Вышний Волочок
Ростов Великий - Углич - Мышкин - Мартыново Переславль-Залесский - Сергиев Посад
Серпухов - Приокско-Террасный заповедник - Тула - Ясная Поляна

6 дней /5 ночей

«Две столицы». Москва (3 дня) - Санкт-Петербург (3 дня)
Владимир - Боголюбово - Нижний Новгород - Раифа - Казань - Чебоксары Гороховец - Суздаль
Клин - Тверь - Великий Новгород - Псков - Пушкинские горы - Печоры
- Изборск - Валдай - Торжок
Муром - Владимир - Боголюбово - Суздаль - Кострома - Ярославль - Мышкин Мартыново - Углич - Переславль-Залесский
Владимир - Муром - Гусь-Хрустальный - Гороховец - Мстера - Суздаль - Боголюбово Юрьев-Польский - Переславль-Залесский - Москва (2 дня)
«Южный экспресс». Киев (3 дня) - Одесса (3 дня)

6 дней /5 ночей

«Западный экспресс». Киев (3 дня) - Львов (3 дня)

3 дня /2 ночи
3 дня /2 ночи
4 дня /3 ночи
4 дня /3 ночи
4 дня /3 ночи
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«Невские жемчужины» (Санкт-Петербург)
Сергиев Посад - Александров - Владимир - Боголюбово - Суздаль Гусь-Хрустальный
Муром - Дивеево - Нижний Новгород - Гороховец - Владимир - Боголюбово
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6 дней /5 ночей
6 дней /5 ночей

7 дней /6 ночей

«Две столицы». Москва (3 дня) - Санкт-Петербург (4 дня)
«Москва
+
Золотое Кольцо» Сергиев Посад - Переславль-Залесский - Ростов
7 дней /6 ночей
Великий - Ярославль - Кострома - Суздаль - Кидекша - Владимир - Боголюбово
Тверь - Торжок - Дмитров - Сергиев Посад - Переславль-Залесский - Ростов Великий
7 дней /6 ночей
- Углич - Мышкин - Рыбинск - Тутаев - Ярославль - Кострома - Плес - Иваново Владимир - Суздаль

Подробнее на www.MayTravel.ru
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НОВОГОДНИЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ТУРЫ
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Ы Москва
Суздаль

Владимир

Санкт-Петербург
Ярославль Киев
Великий Устюг
Калиниград

Казань

КОРПОРАТИВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (MICE)

В структуре MAY Travel Group функционирует подразделение
корпоративного обслуживания (MICE).
Аббревиатура MICE означает четыре
направления делового туризма:
Meetings – деловые встречи;
Incentives – поощрительные туры
(инсентив-туры) для сотрудников,
партнеров, клиентов;
Conferences – организация конференций, участие в выставках;
Events – организация корпоративных
мероприятий.
MAY Travel Group специализируется
на организации конференций, встреч,
инсентив-туров в крупнейших городах
России, Украины, Беларуси, городах Золотого кольца. К вашим услугам профессиональная организация деловых мероприятий в странах: Австрия, Турция,
Франция, Германия, Великобритания,
Италия, Испания, Израиль, и другие.

Каждый наш проект – это решение актуальной
бизнес-задачи.
Если команда только что сформирована, мы организуем мероприятия для более тесного знакомства
и сплочения сотрудников.
Если компания ожидает перемен, мы проводим
тренинги и мероприятия, доводящие до сотрудников общую цель и сообщения руководства.
Если компания прошла важный рубеж, мы помогаем достойно это отпраздновать.
Если от команды требуется высокая сработанность
и эффективность, мы проводим интеллектуальные
тренинги командообразования в аудитории.
Если вы уже перепробовали все и хотите чего-то
нового и необычного, то и в этом случае случае
у нас есть чем вас удивить.
Среди наших партнеров крупные российские и зарубежные туристические, финансовые, строительные, промышленные, IT-компании, администрации
городов и областей, предприятия торговли и питания.

Проекты
MAY Travel
Group — это
мероприятия,
которые
всегда проходят
очень ярко,
запоминаются
надолго, позволяют
мгновенно достичь
задуманных
целей и получить
положительный
результат!
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Спрашивайте
наши туры
в агентствах
вашего города!

Компания МАЙ-ТУР
г. Москва:
г. Санкт-Петербург:
г. Екатеринбург:
г. Владимир:
info@may.travel
www.MayTravel.ru

(495) 504-37-06
(812) 454-53-44
(343) 236-64-66
(4922) 52-37-38

* - по итогам ежегодного конкурса, проводимого Администрацией Владимирской области

