
                                                               

 

                                          Отдел детского туризма «Гном-Тур»  

                     Номер в Едином Федеральном реестре туроператоров РТО 011333  
                   
 

                                                                                               Сентябрь       2022 
  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ       3 дня\2 ночи   (автобус)     

 
1 день   

Сбор у  школы. Посадка в автобус. 
 6:00 Отъезд в Санкт Петербург по трассе М11.  
 Прибытие в Петергоф. Экскурсия по Нижнему 
парку «Летят алмазные фонтаны с веселым 
шумом к облакам…»..  Нам предстоит прогуляться 
по тенистым аллеям парка-лабиринта и взглянуть 
на его главные достопримечательности: 
полюбоваться дворцами Марли и Монплезир, 
увидеть панораму Финского залива, восхититься 
фонтанами-шутихами и скульптурно-фонтанной 
композицией Большого каскада. Свободное время 
для прогулки по парку. 
 Обед в кафе. 

 Отъезд в Санкт Петербург.  Размещение в гостинице в центре города. Свободное время. 
 Теплоходная экскурсия по рекам и каналам города 
Откройте для себя Петербург с воды - он больше, чем просто город! Экскурсия проходит на 
комфортабельном экскурсионном теплоходе с закрытой и открытой частями палубы. 
2 день   
 завтрак в гостинице. Встреча с экскурсоводом.  
 Обзорная экскурсия по городу «Он был рожден имперской стать столицей...» 
 Экскурсия-прогулка по территории Петропавловской крепости «Здесь будет город заложен» 
(без посещения платных объектов). 
 Обед в кафе города. 
 Посещение Казанского собора (без экскурсии внутри собора).  
 Окончание программы. Свободное время в центре города. 
Возможно организовать поездку в парк аттракционов  Диво-остров. Парк раскинулся среди 
зелени Крестовского острова. «Диво остров» дарит незабываемые впечатления 
посетителям всех возрастов, вас ждут: экстремальные, семейные и детские аттракционы,  
площадка с интерактивными развивающими модулями. 
3 день   
 завтрак в гостинице. Выезд из гостиницы с вещами. 
Музей макет «Петровская Акватория» — уникальная в своем роде экспозиция, 
представляющая собой макет нескольких районов Санкт-Петербурга в историческом облике 
первой половины XVIII века. Это не просто точно воспроизведенные миниатюрные копии зданий 
и фигурки людей, но и запускающиеся по желанию посетителей интерактивные сценки, 
эффектное звуковое и световое сопровождение, позволяющие погрузиться в атмосферу времен 
рождения и расцвета града Петрова.  
Отъезд в г.Кронштадт. Экскурсия «Балтийская цитадель».  В ходе обзорной экскурсии вы 
увидите каменную карту в Андреевском сквере, Дерево желаний, Парк подводников, футшток, 
знак блокадной колюшке, павильон мареографа, Итальянский пруд, Меньшиковский дворец, 
Петровский док, памятник Петру I, памятник Макарову, Морской Собор, Братскую могилу, 
Якорную площадь и др.достопримечательности. 
 Обед в кафе. Отъезд в Тверь. Ориентировочное время прибытия 23:00. 
 
Стоимость программы  30+2 -  от  13 000 руб. (гостиница 4* в центре, формат завтрака 
«Шведский стол») 



 
                                                          Отдел детского туризма «Гном-Тур»   

                                        Номер в Едином Федеральном реестре туроператоров РТО 

011333 

               Санкт - Петербург              
      «Он был рожден имперской стать столицей…»  (поездом)        

  2 дня\1 ночь   
Программа тура:                                                                                           сентябрь 2022 

 

 
1 день.   Прибытие в Санкт Петербург. Встреча с экскурсоводом на вокзале 
 Завтрак в кафе города. 
Проезд по Невскому проспекту «Здравствуй, Питер! Здравствуй, Невский!». 
Обзорная экскурсия «Он был рожден имперской стать столицей…» - знакомит с основными 
достопримечательностями Санкт-Петербурга: стрелкой Васильевского острова, Университетской 
набережной, зданием Академии художеств, сфинксами на Университетской набережной, зданием 
Адмиралтейства, ансамблями центральных площадей, ансамблем Марсова поля, храмом  «Спас на 
крови» 
Посещение Эрмитажа (без экскурсии по одному из маршрутов) 
Обед в кафе города.  
 Посещение Океанариума (без экскурсии) 
Размещение по месту проживания. 

 
2 день.  Завтрак. 
Загородная экскурсия в Царское Село. Трассовая экскурсия «Дорога в императорскую    
резиденцию». 
Прогулка по парку 
Экскурсия в Мемориальный Музей-Лицей 
Экскурсия в Екатерининский дворец: парадные залы, Янтарная комната 
Отъезд в Санкт-Петербург. 
Обед в кафе города. 
Трансфер на вокзал. Отъезд из Санкт-Петербурга. 

В стоимость тура включено: размещение, питание, экскурсии по программе, экскурсовод 2 дня по 
программе, транспорт (автобус тур. класса). 

Стоимость тура 2 дня / 1 ночь на 1 школьника, не достигшего 14летнего возраста  
 

Место размещения Категория размещения 30 шк. + 3 б/п 

Отель «Москва»**** пл. Александра Невского, д. 2 
Завтрак – шведский стол 

2х мест. номера стандарт От 10 050+ж\д 

«Октябрьская»**** Лиговский пр., д. 10 
Завтрак – шведский стол 

2х мест. номера стандарт От 10 100+ж\д 

«Азимут Отель Санкт-Петербург»**** 
Завтрак – шведский стол 

2х мест. номера стандарт От 10 250+ж\д 

Доплата за школьника от 14 лет                                                                                                                                              600 
Доплата за взрослого не сопровождающего за музеи                                                                                                  1 250 
 

Возможно составить любой интересный для Вас вариант с музеями и пригородами  Санкт Петербурга! 
 

 

 

 

https://www.hotel-moscow.ru/
https://oktober-hotel.spb.ru/
https://azimuthotels.com/ru/saint-petersburg/azimut-hotel-saint-petersburg?utm_content=main&utm_medium=link&utm_source=yasprav


                                  

 

                                                                          

                                                                               Отдел детского туризма «Гном-Тур»  

                     Номер в Едином Федеральном реестре туроператоров РТО 011333  
                   

 

                                                                                               Сентябрь       2022 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ                           3 дня\2 ночи   (автобус)     

 
 
 

 
1 день   
Сбор у  школы. Посадка в автобус. 
 6:00 Отъезд в Санкт Петербург по 
трассе М11.  
 Прибытие в Петергоф. Экскурсия по 

Нижнему парку «Летят алмазные фонтаны с веселым 
шумом к облакам…»..  Нам предстоит прогуляться по 
тенистым аллеям парка-лабиринта и взглянуть на его 
главные достопримечательности: полюбоваться дворцами Марли и Монплезир, увидеть 
панораму Финского залива, восхититься фонтанами-шутихами и скульптурно-фонтанной 
композицией Большого каскада. Свободное время для прогулки по парку. 
 Обед в кафе. 
 Отъезд в Санкт Петербург.  Размещение в гостинице в центре города. Свободное время. 
 Теплоходная экскурсия по рекам и каналам города 
Откройте для себя Петербург с воды - он больше, чем просто город! Экскурсия проходит на 
комфортабельном экскурсионном теплоходе с закрытой и открытой частями палубы. 
2 день   
 завтрак в гостинице. Встреча с экскурсоводом.  
 Обзорная экскурсия по городу «Он был рожден имперской стать столицей...» 
 Экскурсия-прогулка по территории Петропавловской крепости «Здесь будет город заложен» 
(без посещения платных объектов). 
 Обед в кафе города. 
 Посещение Казанского собора (без экскурсии внутри собора).  
 Окончание программы. Свободное время в центре города. 
Возможно организовать поездку в парк аттракционов  Диво-остров. Парк раскинулся среди 
зелени Крестовского острова. «Диво остров» дарит незабываемые впечатления 
посетителям всех возрастов, вас ждут: экстремальные, семейные и детские аттракционы,  
площадка с интерактивными развивающими модулями. 
3 день   
завтрак в гостинице. Выезд из гостиницы с вещами. 
Экскурсия в Гатчину. Приоратский дворец. Экскурсия «Под мальтийской звездой». 
Экскурсия «Замок двух императоров» с посещением гатчинского дворца. Экскурсия, во время 
которой школьники посетят один из прекраснейших пригородов Санкт-Петербурга и заново 
откроют для себя Гатчинский дворец-замок, как памятник двум российским императорам: 
Павлу I и его правнуку Александру III. Ребята узнают историю самого дворца и его царственных 
владельцев, осмотрят великолепные парадные залы и личные покои членов императорской 
фамилии. 
 

Обед в кафе. Отъезд в Тверь. Ориентировочное время прибытия 23:00. 
 
Стоимость программы  30+2 -  от  13 000 руб. (гостиница 4* в центре, формат завтрака 
«Шведский стол») 
 

 



 

 
              
              Номер  в Едином  Федеральном  реестре  туроператоров  РТО 11333                              

                                 Отдел детского туризма «Гном-тур» 

 

 

Экскурсионный тур Казань-Свияжск                      3дн/2н   

1 день   

Прибытие в Казань. Встреча группы.   

Завтрак в кафе города.  

Экскурсия в казанский метрополитен. 

Экскурсия в «Казанский Кремль» - цитадель города Казани, заново отстроенная по указу Ивана Грозного 

как крепость на Востоке Русского Государства. Посещение Благовещенского собора, мечети Кул Шариф 

Экскурсия в музей естесственной истории Татарстана 

Обед в кафе города..  

Пешеходная экскурсия по ул.Баумана 
Экскурсия в музей Чая с гостеприимным татарским чаепитием.  

Размещение в отеле. Свободное время. 

 2 день 

Завтрак в отеле  

9.00 Автобусная экскурсия на остров-град  Свияжск с осмотром уникальных храмов: Деревянной 

Троицкой церкви XVI века, которую дважды посещал И. Грозный до и после взятия Казани. Успенского 

монастыря и церкви Успения Богородицы с сохранившейся фресковой росписью XVI века. Церкви Всех 

Скорбящих Радость. Никольской и Сергиевской Церквей. 

12.30 Интерактивная игра «Стрелецкие забавы» 

13.30 Посещение музея Дерева 

14.30 Обед в кафе Свияжска 

15.30-17.00 Возвращение в Казань 

 

3 день  

Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Выезд на программу с вещами. 

10.00 Автобусная обзорная экскурсия по городу «Сказки и легенды Казани».  Старотатарская слобода, озеро 

Кабан, Черное Озеро, площадь Свободы, Петропавловский собор, построенный в 1723- 26 г.г. в память о пребывании в 

Казани Петра 1. Городская Ратуша, парк 1000 – летия Казани,Чаша «Казан».  

12.30 Посещение нац.музея. Квест-игра «Новое путешествие за сокровищами» 

13.30 Обед в кафе города. 

14.30 Посещение татарской деревеньки «Туган Авылым» 

15.30 Посещение музея при детском театре «Экият» 

16.30-17.30 Посещение  магазина  Бахетле. 

18.00 Трансфер на жд вокзал. Прощание с группой 

 
В стоимость тура входит: встреча-отъезд, проживание в отеле выбранной категории, питание по программе, экскурсии 

и входные билеты, автобусное обслуживание,.  

Компания оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, сохраняя программу в целом. 
 

К стоимости программы добавляется стоимость ж\д билетов!!! 
 

 

 

 

Размещение 25+1  чел   

twin 

30+1 чел 

twin 

Татарстан центр города -2-х  местное размещение, завтрак шведский 

стол 
От 14900= От 15350= 

Амакс Сафар 10 мин от центра - 2-х  местные номера, завтрак 

комплекс 

От 14100= От 13600= 

Биляр центр города - 2-х  местные номера, завтрак шведский стол От 15350= От 14850= 

Ибис центр города - 2-х  местные номера, завтрак шведский стол От 15350= От 14850= 



                                                         Отдел детского туризма «Гном-Тур»   

                      Номер в Едином Федеральном реестре туроператоров РТО 011333 
 

Казань - Йошкар Ола - Свияжск    3 дня\2ночи 
  

 

1 день     
Прибытие в Йошкар-Олу. Встреча группы.  Завтрак в кафе. 
Автобусная обзорная экскурсия по г. Йошкар-Ола — столице Республики Марий Эл. Только здесь можно 
полюбоваться музыкальными часами с движущимися фигурками, представляющими библейские сюжеты, 
прогуляться по набережной  Брюгге, оказаться на мгновение в Дании и венецианской площади Сан Марко, 
сделав фото на фоне местного Дворца Дожей, познакомиться с самобытной культурой марийского 
народа и сделать памятные фото с Йошкиным котом. 
Обед в кафе 
Экскурсия в Национальный музей им.Евсеева с интерактивной  этно-программой 
 Переезд в Казань. Размещение в гостинице. 
  

2 день    
Завтрак в отеле. 
Автобусная обзорная экскурсия по городу «Казань Тысячелетняя». Черное Озеро, площадь Свободы, 
Петропавловский собор, Казанский университет, городская Ратуша, ул. Кремлевская, парк 1000–летия 
Казани. Дворец Земледельцев, Чаша и много многое другое. 
 Пешеходная экскурсия с посещением территории и объектов «Казанского Кремля» - цитадель города 
Казани,  отстроенная по указу Ивана Грозного как крепость на Востоке Русского Государства. Посещение 
Благовещенского собора, мечети Кул Шариф.. 
Обед в кафе города с мастер-классом по приготовлению национальных блюд. 
Пешеходная экскурсия по ул. Баумана. Свободное время. 
Вечерняя автобусная экскурсия «Огни Казани» 

3 день   
Завтрак. 
Экскурсия по остров-граду  Свияжск с осмотром уникальных храмов: Деревянной Троицкой церкви XVI века, 
которую дважды посещал И. Грозный до и после взятия Казани, Успенского монастыря и церкви Успения 
Богородицы с сохранившейся фресковой росписью XVI века.  
Интерактивная программа «Стрелецкие забавы» 
Обед в кафе Свияжска 
Возвращение в Казань.  Посещение  магазина  Бахетле.  Трансфер на жд вокзал. Отъезд в Москву. 

 

!Внимание к стоимости программы прибавляется стоимость ж\д билетов. 

(примерная стоимость билета в одну сторону 1200+ласточка до Москвы) 
В стоимость тура входит: встреча-отъезд,  питание : 3 завтрака, 3 обеда,  услуги гида, экскурсии и входные билеты, 

автобусное обслуживание. 

Размещение 25+2  чел   30+3 чел 40+3 чел 

Татарстан центр города -2-х  местное размещение, завтрак шведский стол От 14300= От 13950= От 13200= 
Амакс Сафар 10 мин от центра - 2-х  местные номера, завтрак комплекс От 13500= От 13200= От 13350= 
Ибис центр города - 2-х  местные номера, завтрак шведский стол От 15750= От 14500= От 13650= 



                           Казань - Йошкар Ола - Свияжск             3 дня\2ночи           

                                                              
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 2 

1 день    
Прибытие в Йошкар-Олу. Встреча группы.  Завтрак в кафе. 
Автобусная обзорная экскурсия по г. Йошкар-Ола — столице Республики Марий Эл. Только здесь можно 
полюбоваться музыкальными часами с движущимися фигурками, представляющими библейские сюжеты, 
прогуляться по набережной  Брюгге, оказаться на мгновение в Дании и венецианской площади Сан Марко, 
сделав фото на фоне местного Дворца Дожей, познакомиться с самобытной культурой марийского 
народа и сделать памятные фото с Йошкиным котом. 
Обед в кафе 
Экскурсия в Национальный музей им.Евсеева с интерактивной  этно-программой 
 Переезд в Казань. Размещение в гостинице. 
  

2 день   
Завтрак в отеле. 
Автобусная обзорная экскурсия по городу «Казань Тысячелетняя». Черное Озеро, площадь Свободы, 
Петропавловский собор, Казанский университет, городская Ратуша, ул. Кремлевская, парк 1000–летия 
Казани. Дворец Земледельцев, Чаша и много многое другое. 
 Пешеходная экскурсия с посещением территории и объектов «Казанского Кремля» - цитадель города 
Казани,  отстроенная по указу Ивана Грозного как крепость на Востоке Русского Государства. Посещение 
Благовещенского собора, мечети Кул Шариф.. 
Обед в кафе города с мастер-классом по приготовлению национальных блюд. 
Пешеходная экскурсия по ул. Баумана. Свободное время. 
Вечерняя автобусная экскурсия «Огни Казани» 

3 день   
Завтрак. 
 Загородная экскурсия в ИННОПОЛИС - город высоких технологий. 
 В Иннополисе создана уникальная городская среда с современной жилой инфраструктурой, экологией, 
безопасной средой, широкими возможностями для образования и профессионального развития Нового 
города России, расположенного в Татарстане. Обед в кафе города 
 Экскурсия в национальный музей Татарстана 
 Экскурсия в музей «Городская панорама» 
 Посещение  магазина  Бахетле.  Трансфер на жд вокзал. Отъезд в Москву. 

 

!Внимание к стоимости программы прибавляется стоимость ж\д билетов. 

(примерная стоимость билета в одну сторону 1200+ласточка до Москвы) 
В стоимость тура входит: встреча-отъезд,  питание : 3 завтрака, 3 обеда,  услуги гида, экскурсии и входные билеты, 

автобусное обслуживание. 

 
     

 

 

 

 

Размещение 25+2  чел   

twin 

30+3 чел 

twin 

40+3 чел 

twin 

Татарстан центр города -2-х  местное размещение, завтрак шведский стол От 15350= От 15100= От 14250= 
Амакс Сафар 10 мин от центра - 2-х  местные номера, завтрак комплекс От 14550= От 14200= От 13400= 
Ибис центр города - 2-х  местные номера, завтрак шведский стол От 15850= От 15550= От 14700= 
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  Казань-Йошкар-Ола                                               2дня/1ночь   
          

1 день   

8.00 Прибытие в Казань. Встреча группы.  
8.20 Завтрак в кафе города.  
9.20 Автобусная обзорная экскурсия по городу «Казань 
Тысячелетняя». Черное Озеро, площадь Свободы, 
Петропавловский собор, построенный в 1723 – 1726 г.г. 
в память о пребывании в Казани Петра 
1.Крестовоздвиженская церковь и список Чудотворной 
Казанской иконы Божьей Матери, возвращенная из 
Ватикана в Россию по завещанию Папы Римского. 
Казанский университет, городская Ратуша, Чаша Казан. 

12.00 Обед в кафе города с мастер-классом по приготовлению национальных блюд. 
13.00 Пешеходная экскурсия с посещением территории и объектов «Казанского Кремля» - цитадель 
города Казани, заново отстроенная по указу Ивана Грозного как крепость на Востоке Русского 
Государства. Осмотр Благовещенского собора, мечети Кул Шариф.  
14.30 Пешеходная экскурсия по ул. Баумана.  
15.30 Размещение в отеле. Свободное время. 
 
 2 день 
Завтрак в отеле.   
9.00  Автобусная обзорная экскурсия по г. Йошкар-Ола — столице Республики Марий Эл. Только здесь 
можно полюбоваться музыкальными часами с движущимися фигурками, представляющими библейские 
сюжеты, прогуляться по набережной  Брюгге, оказаться на мгновение в Дании и венецианской площади 
Сан Марко, сделав фото на фоне местного Дворца Дожей, познакомиться с самобытной культурой 
марийского народа и сделать памятные фото с Йошкиным котом. 
11.30 Экскурсия в Национальный музей им.Евсеева с интерактивной  этно-программой  
12.30 Обед в кафе города  
13.30 Обзорная экскурсия по городу Йошкар-Ола  
16.00 Возвращение в Казань.  
18.30 Трансфер на жд вокзал. Отъезд в Москву. 

 

 
!Внимание к стоимости программы прибавляется стоимость ж\д билетов. 

(примерная стоимость билета в одну сторону 1200+ласточка до Москвы) 
В стоимость тура входит: встреча-отъезд,  питание : 2 завтрака,2 обеда,  услуги гида, экскурсии и входные билеты, 

автобусное обслуживание. 

 
Стоимость зависит от количества школьников  и уточняется перед бронированием поездки!  

 
 
 
 
 

Тел. 8-903-805-1211 Ирина 

 

 

 

 

Размещение 20+3  чел   30+3  чел   

Сафар Амакс 10 мин от центра города -2-х  местное размещение, завтрак комплексный От 10500= От 9350= 

Ибис центр города - 2-х  местные номера, завтрак шведский стол От 10550= От 9500= 
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Нижний Новгород                                               2 дня\1 ночь         осень 2022 

 
1 день - Нижний Новгород + Городец (11 часов) 

07.40 Встре08Прибытие в Нижний Новгород. Завтрак в кафе 

 09.00 – 10.00 Экскурсионная программа (пешеходная) 
Нижегородский кремль – могучая древняя крепость, сердце Нижнего Новгорода, место 

последнего упокоения Козьмы Минина.  С высоты Кремлевского холма открываются 

прекраснейшие виды на слияние Волги и Оки и лесное Заволжье. 

 10.00 – 11.30 Трансфер в Городец с экскурс.сопровождением - 1,5 ч 

 11.30 – 14.00 Экскурсионная программа в Городце  

Городец - сказочный городок, как минимум на полвека старше Нижнего. Невелик, но приятен. В 

старом городе - дома и домики постройки 19 в., в них – многочисленные маленькие, по-

домашнему уютные музеи 

Экскурсия в «Городе мастеров» – построенный в наши дни обширный деревянный терем 

приютил под своей крышей мастеров и их изделия. Городецкая роспись, резьба по дереву, 

жбанниковская глиняная игрушка, золотное шитье, чего тут только нет! 

 Мастер-класс в «Городе мастеров» - роспись дощечки в стиле Городецкой росписи 

Музей «Галерея добра» - музей старинных предметов быта 

 14.00 – 15.00 обед в кафе Городца, переезд в Н.Новгород 

 16.30 – 18.00 Экскурсионная программа (пешеходная) 

 Главная прогулочная улица города – Большая Покровская. Сюда приходят, чтобы других 

посмотреть и себя показать, послушать уличных музыкантов, загадать желание у бронзовой 

Веселой Козы, полюбоваться старинными зданиями, а заодно купить подарков себе и всем 

домашним. 

 18.00 – 18.45 ужин в кафе, трансфер в отель, заселение. 

2 день – Нижний Новгород (7 часов) 

 Завтрак в отеле. Выезд на программу  

 12.00 – 13.00 Экскурсионная программа (автобусно-пешеходная) 
Улица Рождественская – деловой центр города 19 столетия, облик которого практически без 

изменений сохранился до наших дней. Строгановская Церковь – жемчужина Поволжья, Храм 

Иоанна Предтечи – место сбора ополчения 1612 г. Великолепные банки, церкви, доходные 

дома – воплощенный дух российского купечества. И в двух шагах от них – остатки 

«Миллиошки». 

 13.00 – 14.00 Обед в кафе города 

 14.00 – 15.00 Экскурсионная программа (автобусно-пешеходная) 
Нижегородская ярмарка – некогда крупнейшая торговая точка Европы, которой Нижний 

Новгород был обязан славой «Кармана России». Здесь Европа встречалась с Азией, здесь 

наживали и тратили миллионы, сюда стекалось все самое лучшее и самое худшее, что было в 

Российской Империи.  

Нижневолжская набережная, Чкаловская лестница, катер «Герой» 

 15.00 – 15.40 Прогулка по канатной дороге над Волгой - самой длинной и высокой 

воздушной переправе Европы. Проплыть по воздуху 3,6 км над речнойгладью в прозрачном вагончике - 

приятно и почти не страшно.  

 16.00 – 17.00 Экскурсия в музей-квартиру Горького 

 17.00 – 18.00 экскурсия в музей-усадьбу Рукавишниковых  
Пышный, богато украшенной лепниной дворец – в прошлом собственность Рукавишниковых – 

богатейшего купеческого рода. Сегодня здесь можно найти удивительные вещи из частных 

коллекций состоятельных нижегородцев, реквизированные после революции, а также 

полюбоваться восстановленным интерьером дома, некогда самого роскошного в этой части 

города 

  18.00 – 18.45 ужин в кафе, трансфер на жд вокзал. Отъезд в Тверь. 

Стоимость на 20+2 – от 12300 р\ч, на 25+2 – от  11300 р\ч + ж\д билеты 



 

                                                                        Отдел детского туризма «Гном-Тур»  

                                                                                                             

                                Номер в Едином Федеральном реестре туроператоров РТО 011333  
                   

 

                                                                                                                1-2 сентября 2022 
Господин Великий Новгород                                  2 дня\1 ночь           
 

«Сказания Новгородского посадника» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 день   
 
 Сбор у  школы. Посадка в автобус. Отъезд в Великий Новгород по трассе М11.  
 Прибытие в Великий Новгород.  

- Обзорная экскурсия: «Прошлое и настоящее Новгорода» -  торговая и софийская сторона города, мост 
Александра Невского, новгородский Университет имени Ярослава Мудрого, место, где была найдена первая 
Берестяная грамота, памятники архитектуры IV-  XVII в.  

- Ярославово дворище, древний торг. Когда-то на этом месте находилась резиденция Ярослава Мудрого, 
собиралось новгородское вече, велась торговля, у берегов реки стояли многочисленные суда 

 
- Театрализованная экскурсия по Новгородскому Кремлю с Посадником. Послушайте предания 
стародавние и сказания летописные о славе Господина Государя Великого Новгорода во время 
театрализованной экскурсии по Новгородскому Кремлю. Поведают гостям герои средневековые о том, 
как Детинец строили, о славном князе Владимире Ярославиче, о святынях собора Софийского, о вратах 
Магдебургских, о дворе Владычном. 

 
Размещение в гостинице. Ужин. Свободное время. 
 
Возможно организовать теплоходную экскурсию по реке Волхов «Окунись в историю Древней Руси»  
(600 р\ч в составе группы, 800р\ч при аренде теплохода) 
 

2 день   
Завтрак в гостинице. Выезд на экскурсионную программу. 

- Грановитая палата - резиденция Новгородских владык, золотая кладовая Новгорода. В палате заседал 
Совет господ, проходил Владычный суд, проводился прием послов и торжественные пиры. Здесь Вас ждут 
иконы с образами прославленных новгородских владык, богослужебные предметы, принадлежавшие 
новгородским архиереям, берестяные грамоты. Ювелирное и декоративно-прикладное искусство V–XIX 
веков.  

- Загородная экскурсия: «К истоку седого Волхова». Путешествие в обитель древней Руси, один из 
древнейших памятников архитектуры: Свято-Юрьев мужской монастырь XI в., расположенный в живописном 
месте на берегу реки Волхов. Георгиевский собор (XII в.) – главная святыня новгородской Руси, где 
сохранились фрески XII века.  

- Мир русской деревни - Музей деревянного зодчества «Витославицы»  – великолепие построек зодчих 
мастеров средневековья. Здесь собраны уникальные подлинные деревянные строения – церкви, избы, 
хозяйственные постройки.  
 

Обед. Свободное время. Отъезд в Тверь. 
Стоимость:    30+1 - 7800 руб\ч  ( размещение в центре города,  2-х местное размещение, завтрак 
«шведский стол»). 
 
В стоимость включены платная дорога, парковки в город. 
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Осень  2022 

     Калуга - Этномир 2 дня\1 ночь 
   

«Это просто космос» 
 
1 день  Калуга 

 Музей истории космонавтики имени К.Э.Циолковского 
 Новый фантастический комплекс музея истории Космонавтики открывает двери в космос! От  огромного 
пространства музея захватывает дух – три колоссальных этажа, с панорамными лифтами, эскалаторами и 
величественными пандусами вместо лестниц, с единой стеклянной стеной-потолком, на фоне которой, как на 
небесной лазури, видны четкие силуэты "парящих" спутников и космических аппаратов. Весь стеклянный 
фасад изнутри опоясывает уникальная мультимедийная инсталляция – не имеющий аналогов 
бесшовный экран длиной более 80 метров, на котором непрерывно демонстрируются движение планет 
Солнечной системы.  Здесь можно заглянуть в будущее космонавтики, увидеть подлинные ракетные 
двигатели и спутники, космические корабли, луноходы, посетить отсеки орбитальной станции. Вы увидите 
полноразмерные макеты искусственных спутников Земли, включая спутники «ГЛОНАСС», узнаете, как 
устроена орбитальная станция и как проходят будни космонавтов. 

В свободное время вы сможете посетить «планетарий наоборот» - уникальный мультимедийный 
комплекс «Интерактивная планета», где можно увидеть Землю и поверхность других планет Солнечной 
системы у себя под ногами, словно из иллюминатора космического корабля. Можно посетить 
мультимедийные установки «Человек в открытом космосе», которая посадить космический корабль на 
Землю. (доп. плата)  

Музей-усадьба "Полотняный завод". Театрализованная костюмированная экскурсия с 
музыкальным сопровождением «История рода Гончаровых». 
 Имение Гончаровых в Полотняном заводе - уникальный образец усадьбы XVIII века, в которую вошли 
фабрично-заводские постройки, роскошный восстановленный  господский дом и старинный английский 
пейзажный парк. В "сопровождении" средней сестры Гончаровых - Александры*, вы полюбуетесь анфиладой 
парадных комнат, увидите Императорскую опочивальню, встретитесь с мадам Томпсон* - фрейлиной 
Екатерины Великой, а в Бирюзовой гостиной вас будет ждать увлекательная салонная игра первой половины 
XIX века, которую так любили в семействе Гончаровых. Во время экскурсии вы узнаете об истории любви и 
сватовства Пушкина к Натали, о роковой дуэли и о дальнейшей судьбе Дантеса, который был женат на 
старшей сестре Натали... Узнаете историю "медной бабушки" - гигантской бронзовой статуи Екатерины 
II.  

2 день   Этномир   «Путешествие на Восток» (возможны другие варианты программы) 

Вы пройдете через пустыни Центральной Азии, побываете в горном Непале, легендарной Индии, увидите 
Китай, Корею, Японию и даже доберетесь до стран Юго-восточной Азии. На мастер-классе участники 
программы мзготовят настоящую мандалу – древнейший талисман и оберег. Плетение мандалы – настоящее 
искусство, доступное каждому, настроенному на творческое занятие человеку, готовому вложить в творение 
энергию добра и света, вплести туда пожелания удачи, здоровья, сил и вдохновения! На игре-квесте 
«Легенды Востока» гости присоединятся к яркому и сказочному востоку, где их ждут тайны и легенды, 
сложные испытания и веселые танцы. Они откроют для себя очарование востока и узнают, какие тайны 
скрываются на страницах легендарной 1001 ночи. Древняя книга сказок и преданий сквозь века ждет своих 
слушателей, чтобы поведать им истории о могучих храбрецах, смельчаках и мудрецах.  
 
Стоимость на 18+1 – от 8900р\ч 
 
Проживание этнодвор  «Центральная Азия», завтраки «шведский стол». Питание: ужин, завтрак, обед. 
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“По Пушкинским местам Псковской земли” 

                                                  Псков — Пушкинские Горы                         2 дня\1 ночь 

 

1 день Пушкинские Горы 

Прибытие поезда. Встреча с гидом.  
Завтрак в кафе. 
Отправление на экскурсию в Пушкинские Горы  (120 км от г. Пскова). 
Экскурсия в Михайловское и Петровское. 
Экскурсия в родовое имение предков А.С.Пушкина, подаренное в 1742 году императрицей Елизаветой 
Петровной прадеду поэта, выходцу из Африки, крестнику, воспитаннику, сподвижнику Петра I, Абраму 
Петровичу Ганнибалу. Знакомство с жизнью и творчеством А.С.Пушкина в Михайловском ( дом-музей и в 
мемориальный парк конца XVIIIв., в котором сохранились липовая “Аллея Керн” и “Еловая аллея”). 
Обед. Продолжение экскурсионной программы. 
Экскурсия в Святогорский монастырь. Действующий мужской монастырь XVIII в, родовое кладбище 
Пушкиных-Ганнибалов, могила А.С.Пушкина. 
Размещение в гостинице. Свободное время. 

2  день  Пушкинские Горы - Псков 
Завтрак. Освобождение номеров. 
Экскурсия по усадьбе  друзей Пушкина Осиповых-Вульф Тригорское: «веселый» дом, английский парк, на 
территории которого – “скамья Онегина”, банька, “зелёная танцевальная зала”, “солнечные часы”, “дуб 
уединЕнный» и аллея Татьяны. 
Экскурсия в Бугрово (прототип «пушкинской деревни» с домом  и мельницей) «Давным – давно,  жил близ 
речки Луговки нерадивый мельник. То “большую воду проспит, то за плотиной не досмотрит, то пропустит 
зерно мимо жерновов и оно целёхонькое, не размолотое ссыпается обратно в мешки…».  Игра «Тайны из 
ларца». 
 Отъезд в Псков.  Обед. 
 Экскурсия по Кремлю. Одна из самых мощных в Европе и на Руси крепостей, состоящая из 5 поясов 
каменных стен с 39 боевыми башнями, секретами и ловушками. Псковский Кремль – музей под открытым 
небом, включающий в себя – «Псковские Помпеи», Вечевую площадь, Троицкий собор — один из первых 
христианских храмов на Руси. 
Трансфер на ж\д вокзал. Отправление поезда в Тверь. 
 
В стоимость входит: размещение в стандартных номерах на турбазе "Пушкиногорская" , 2-х разовое 
питание, транспортное и экскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи.  

 
Стоимость на группу 25+2 – от 9400 р\чел. + ж\д билеты, 30+2 – от 9000р\чел.+ ж\д билеты 
 
Стоимость зависит от количества школьников и уточняется перед бронированием поездки!  

 
 



«Тайны древнего Пскова» 

 

                           Псков - Изборск - Пушкинские Горы       2 дня\1 ночь 
 

 

1 день  Псков - Пушкинские Горы 

Прибытие поезда. Встреча с гидом.  
Завтрак в кафе. 
Отправление на экскурсию в Пушкинские Горы  (120 км от г. Пскова). 
Экскурсия в Михайловское. Знакомство с жизнью и творчеством А.С.Пушкина в с. Михайловском, которое 
смело можно называть поэтической родиной его гения. Посещение дома-музея, усадебных флигелей – 
кухни и «домика няни», прогулка по парку конца XVIIIв., в котором сохранились “Аллея Керн” и “Еловая 
аллея”.. В Михайловской глуши поэт испытал невероятный творческий подъем, написал более 100 
произведений.     
Экскурсия в Святогорский монастырь к фамильному кладбищу Пушкиных-Ганнибалов и могиле 
А.С.Пушкина.  
Обед.  
Экскурсия по усадьбе друзей Пушкина Осиповых-Вульф Тригорское: «веселый» дом, английский парк, на 
территории которого – “скамья Онегина”, банька, “зелёная танцевальная зала”, “солнечные часы”, “дуб 
уединЕнный» и аллея Татьяны.                                                                                               
Возвращение в Псков после 19.00. Размещение в гостинице. Свободное время. 

2 день    Псков - Изборск - Печоры 
 
Завтрак. 
Отправление на обзорную экскурсию по г. Пскову «Любуемся Псковом. Господи, какой большой город! 
Точно Париж!…» (посещение Кремля, Троицкого собора, Довмонтова города, памятников Святой 
Равноапостольной княгине Ольге, храмов ЮНЕСКО).  
Отправление на экскурсию «Изборск чудесатый да крепость крылата»: поездка в древнейший русский 
город Изборск (30 км от Пскова) и Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь (30 км от Старого 
Изборска). 
Переезд в Печоры. Обед. 
Свято-Успенский Псково- Печерский монастырь - второе чудо России. Единственная обитель России, где 
молитвенное слово не прерывалось со времени его освящения в 1473 г., место, где жили святые и старцы-
молитвенники. В то же время Печорский монастырь - уникальная крепость, построенная псковскими 
мастерами по средневековым традициям оборонительного искусства.  
Трансфер на ж\д вокзал. Отправление поезда в Тверь. 
 

В стоимость входит: размещение в стандартных номерах гостиницы, 2-х разовое питание, транспортное и 
экскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи.  

 
 
Стоимость на группу 25+2 – от 9400 р\чел. + ж\д билеты, 30+2 – от 9000р\чел.+ ж\д билеты 

 
Стоимость зависит от количества школьников  и уточняется перед бронированием поездки!  

 
Тел. 8903-805-1211 Ирина 

 

 

 

 



 

 
                                                                                     

                                                                             Отдел детского туризма «Гном-Тур»   

                   Номер в Едином Федеральном реестре туроператоров РТО 011333 
 

“На Родину Л.Н.Толстого” 

                                                  Тула — Ясная поляна                         2 дня\1 ночь 

  
1 день 
 
-  обзорная экскурсия по городу с осмотром Тульского Кремля и Свято-Успенского собора. 
- музей Пряников – вы увидите, как его делают в современных условиях, и увидите пряники, изготовленные 
на старинных формах + дегустация пряника с чаем сувениры 
.- обед в кафе города 
- музей Оружия  –  музей располагает собранием оружия от петровских времен до наших дней. Изделия 
тульских оружейников отличаются большим мастерством художественной обработки металла, дерева, а 
также качеством исполнения оружия. Большую ценность представляет восточное оружие, дающее 
представление о художественном направлении развития оружейного производства в Турции, Иране, Японии. 
-Размещение в гостинице. Ужин.  
 
2 день 
 
 - завтрак в гостинице 
- экскурсия в музей-усадьбу «Ясная поляна» -  дом, в котором жил писатель и его семья, литературный 
музей, дом Волконского, могила Толстого (некрополь) и около 400 гектаров заповедника – старинный 
липовый парк, пруды, леса, пашни, сады. 
- экскурсия на станцию Козлова Засека, которая сегодня выглядит именно так, как она выглядела во 
времена Л.Толстого; осмотр станции. Посещение экспозиции «Железная дорога в жизни Л.Н.Толстого». 
 - обед в кафе города. 
Отправление из Тулы.  
 
 
Размещение: Лагерь "Керамик" под Ясной Поляной, в лесной зоне.  
(возможно размещение в гостинице в центре города) 
 
 
Стоимость на 30+2 – от 9100р\ч (автобус) 
         на 30+2 – от 7800р\ч (поезд)+ дополнительно оплачивается ж\д  проезд Тверь-Тула-Тверь) 
 
  
 
 
 
 

Тел.89038051211 Ирина 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

                       

 

ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА РОССИИ 

Владимир – Боголюбово - Суздаль         2 дня\1 ночь 

 
Программа: 

 
1 день. Выезд из Твери. Прибытие во Владимир.  
 
День потрясающих открытий яркого, роскошного Владимира!  Удивительный город средоточия русской 
истории, город уникальных памятников и ошеломляющих, вселенской красоты пейзажей. Нам выпадет 
редкая возможность насладиться красотой Белокаменного Успенского собора. Возведенный князем 
Андреем Боголюбским в 1160 году, величественный собор был самым главным храмом Северо-Восточной 
Руси и даже резиденцией митрополита. Ажурный Дмитриевский собор - еще один из шедевров 
белокаменной летописи города. Вы полюбуетесь и самым знаменитым памятником Владимира – 
Золотыми Воротами. Они и по сию пору поражают своей мощью, красотой и великолепием. 
Самый интересный, современный и творческий музей Владимира – Музей «Хрусталя, лаковой миниатюры 
и вышивки».  
Переезд в Боголюбово.  Это дворцовая резиденция храбрейшего и мудрейшего русского князя 
Андрея Боголюбского. Прогулка к церкви Покрова на Нерли XII в. – жемчужине древнерусского зодчества. 
Что же сделало этот храм таким знаменитым – его история? Или, может быть его удивительный 
гармоничный облик? Об этом и многом другом вы узнаете на прогулке к Храму. 

Переезд в Суздаль (~40 км.) Размещение в гостинице. Обед в кафе города. Свободное время. 

2 день. Завтрак в кафе гостиницы. Освобождение номеров. Выезд на экскурсионную программу: 
 

Суздаль – город потрясающей красоты и редкой гармонии живописнейших окрестных видов и древних 
величественных монастырей, храмов, старинных деревянных домиков. 
– Суздальский кремль. Вы полюбуетесь ансамблем Суздальского кремля – самой древней 
достопримечательностью Суздаля, ведь его строительство начато еще в X веке!  
- Покровский женский монастырь. Здесь в разное время отбывали ссылку Соломония Сабурова, жена 
князя Василия III, дочь Ивана III Александра, одна из жен Ивана Грозного, жена Владимира Старицкого 
Евдокия Нагая, Евдокия Лопухина и другие заложницы политических страстей. 
– Спасо-Евфимьев монастырь. Это самый эффектный, если можно так выразиться, монастырь города, 
настоящая неприступная цитадель на крутом живописном берегу Каменки. Здесь можно насладиться 
праздничными переливами волшебных колокольных суздальских звонов… 
Настоящая сказка в дереве – суздальский Музей деревянного зодчества– редкое собрание подлинных 
деревянных построек самого разного назначения – от изб деревенской бедноты и хором зажиточных селян, 
до уникальных ветряных мельниц.  

 
Обед в кафе. Свободное время (на площади у Торговых рядов). Отъезд в Тверь. 

Возвращение ориентировочно в 23.00 
 
В стоимость проживания входит завтрак - шведский стол, пользование бассейном. 

Стоимость программы  – от 7850 руб\чел. шк.   (на группу 30+3) 

 



 

С.Вятское - Ярославль классический – Карабиха       2 дня/1 ночь 

 

Программа тура: 

1 день. Выезд из Твери. Прибытие в с.Вятское.  

Хотите насладиться атмосферой старинного, зажиточного и очень колоритного села? Тогда вам 
непременно стоит посетить жемчужину Ярославской области – село Вятское. Этот небольшой 
населенный пункт будто бы сошел со страниц альбомов с репродукциями позапрошлого века. Старинные 
улочки, величественные храмы, красивые купеческие дома и лавки различных форм и стилей – все это 
составляет уникальный облик села. 
 
Приключенческая игра "Кому на Руси жить хорошо" (квест) 

В основу игры заложена поэма Н.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Задача участников – отыскать 
конверты со словами и загадками-подсказками, которые помогут с дальнейшим направлением и укажут 
место, где искать оставшиеся фрагменты. Все конверты находятся в разных музеях. По приходу в музей, 
игроки знакомятся с местом (мини-экскурсия по музеям) и ищут очередную подсказку. В конечном итоге, 
команда должна сложить из собранных слов цитаты из поэмы.  

Обед в кафе. Отправление в старинную русскую усадьбу «Карабиха» (15 км от Ярославля), некогда 
принадлежавшую поэту Н.А.Некрасову, единственную дворянскую усадьбу в Ярославском крае, которая 
сохранила свой прежний архитектурный облик. Хозяева в праздничной одежде проведут вас по парадным 
залам и жилым комнатам, расскажут об укладе жизни в русской усадьбе. А потом вас ждут игры-потехи, 
забавы-утехи – те, коими развлекались наши предки на Руси: поднять гирю, научиться ходить на ходулях, 
играть в лапту, рюхи, серсо!  
 
Перезд в Ярославль. Размещение в гостинице. Свободное время. (на стрелке реки, в парке, можно 
посмотреть светомузыкальные фонтаны). 

 
2 день. Завтрак. Освобождение номеров.  
 
-Обзорная экскурсия по Ярославлю. Во время экскурсии «1000-е истории Ярославля» вы увидите 
достопримечательности исторического центра города, жемчужины русской архитектуры – храмы и особняки 
старого города, знаменитую Стрелку — место основания Ярославля, живописную набережную Волги в новом 
нарядном обрамлении,  
-Посещение Ярославского государственного историко-архитектурного и художественного музея-
заповедника – одного из крупнейших региональных музеев России. Музей расположен в древнейшем 
ансамбле архитектурных памятников Спасо-Преображенского монастыря (XIII—XX вв.).  Знакомство с 
архитектурой монастыря. 
-Посещение частного музея «МУЗЫКА И ВРЕМЯ», где можно услышать, как звучит коллекция «живой 
музыки» – колокола, музыкальные шкатулки, шарманки, патефоны, да еще и, поиграть самим и приобрести 
уникальные сувениры. 

Обед в кафе города. Отъезд в Тверь. Возвращение ориентировочно в 23.00 
 

 Стоимость программы  – от 8000 руб\чел. шк.   (на группу 30+3) 

За доп.плату: Шоу-макет «Золотое кольцо» (400 р\ч).  
 


