В гости к Ивану Грозному
Стоимость: от 0 руб
Даты тура:
Описание:
В ходе этой программы Вы сможете насладиться красотой Троице-Сергиевой Лавры,
основанной Преподобным Сергием Радонежским, где словно по волшебству, в камне,
красках и колокольных звонах оживает история русского православия. За высокими
стенами монастыря расположены мужской монастырь, духовные школы, здесь находится
самая богатая в России библиотека религиозной литературы, многие знаменитые иконы и
памятники старины. После экскурсии, Вы отправитесь в г. Александров. Здесь Вас ожидает
интересный рассказ экскурсовода. Знаете ли Вы, что с 1564 года фактически 17 лет
столицей России была подмосковная Александрова слобода? Исчезнувшая библиотека
Ивана Грозного, смерть царевича Ивана, полет первого русского «Икара» Никитки Холопа –
эти и много других легенд и загадок хранит в себе и сегодня Александровская слобода. В
старинный купеческий особняк, в гости к купцу Первушину Вас приглашают, как
долгожданных гостей, хозяева усадьбы.

Примечание:
Ярославское шоссе. 110 км, Время в пути – 2,5-3 часа
Продолжительность экскурсии – 12 часов.
Экскурсионная программа: Путевая информация.
- Свято-Троицкая Сергиева Лавра с посещением действующих соборов. Вы
познакомитесь с историей архитектурного ансамбля его формирования, этапами развития
русской архитектуры, традициями древнерусского зодчества и наиболее важными
событиями истории одного из крупнейших монастырей России.
- Музей – заповедник «Александровская слобода»: Обзорная экскурсия по
Александровскому кремлю, резиденции первого русского царя Ивана Грозного, умом и
кровью, силой и словом создавшего единое государство Российское.
Знакомство с архитектурным ансамблем, экспозицией “Государев двор в Александровской
слободе”, домовым храмом и дворцовыми палатами царя Ивана IV, средневековыми
подвалами, экспозицией “Сокровища трех веков”.
- Александровский художественный музей: В старинный купеческий особняк. В гости к
купцу Первушину Вас приглашают, как долгожданных гостей хозяева усадьбы.

- «В гостях у купца Первушина» - театрализованная программа.
Со звоном колокольчика Вы входите в особняк и становитесь участниками званого вечера в
Вашу честь. Вы узнаете о купеческом быте. Традициях провинциального купечества.
Хозяева не дадут вам скучать. Ибо жизнь в купеческой усадьбе интересна и разнообразна.
И Вы «проживете» в XIX веке удивительные мгновения. Вы сможете принять участие в
спектакле «Домашнего театра». В столовой Вас ожидает чаепитие
Усадьба хранит множество тайн…
- «В гостях у Дуняши. Привратницкая»
Гостей встречает Дуняша, дочь шорника купцов Первушиных. Она покажет комнату, в
которой они живут, расскажет легенды и сказки.
Вы познакомитесь с такими предметами старины, как лапти, рубель. Ухват, самовар,
упряжь, услышите «свежие городские новости и модные песни».
Стоимость тура на 1 чел (руб)
15-17 чел + 1
сопр

18-25 чел. +1
сопр

26-30 чел +2
сопр

31-35 чел + 2
сопр

36-40 чел. +2
сопр

1300

1250

1200

2050

1870

На транспорте «Заказчика»
1450

1570

На транспорте «Мастерской Путешествий»
2510

2900

2250

В стоимость входит:
транспортное обслуживание
экскурсионное обслуживание
входные билеты в музеи
участие в театрализованной программе
услуги гида – сопровождающего.
Дополнительно оплачивается:
Доплата за 1 взрослого в составе детской группы 250 руб/чел
Обед в кафе/ресторане – от 350 руб/чел
Примечание:
В детской (школьной группе) взрослых не должно превышать 2-3 человек, если более
3 человек, группа будет считаться сборной.
При обслуживании смешанной группы (иностранные граждане, взрослые граждане РФ
и школьники РФ) программа пересчитывается.
При осуществлении доплаты в день проведения экскурсионной программы, оплата
производится по цене указанной в договоре.
Стоимость тура рассчитана по стандартной схеме (от ст.м. «Алексеевская») из расчета
работы транспорта 12 часов
Аренда транспорта свыше 12 часов оплачивается дополнительно – 1650 руб/час
Дополнительно оплачивается подача автобуса в районы расположенные за
МКАД

ЖДЕМ ВАС В ГОСТИ!

