Зимний вальс подмосковных окраин (Шахматово - Боблово
-Клин с фабрикой елочной игрушки - Дмитров, автобусный,
2 дня)
Стоимость: от 0 руб
Даты тура:
Описание:
День 1
08:15 Сбор группы у ст. м. «Войковская».
08:30 Трансфер в музей-заповедник Шахматово (80 км).
Здесь, в старинной усадьбе Шахматово расположился музей-заповедник одного из самых
знаменитых и любимых поэтов Серебряного века Александра Блока. Здесь родилась муза
будущего певца эпохи. На лоне фантасмагорической природы, в пенатах знаменитого рода
Бекетовых молодой Блок жил в атмосфере уюта и впитывал, как губка, тот особый образ
жизни, который вела интеллигенция XIX – начала XX веков. Прогулки по окрестным полям и
рощам, шумные обеды, с дискуссиями и традиционными лакомствами семьи, первые
увлечения и размышления о судьбе России. Здесь все еще сохранился этот островок
старины, который помогает лучше понять творчество Блока и мир русской дворянской
усадьбы.
Экскурсия по музею-заповеднику.
Это поистине погружение в эпоху Серебряного века! Прогулка по старинному усадебному
парку, заросшему вековыми липами, березами и елями, в любое время года настраивает на
романтичный лад и приносит отдых глазам, уставшим от урбанизма больших городов.
Здесь и сейчас можно побывать на «возлюбленной поляне», где лежит Блоковский валун,
пройтись по тропинкам, которые помнят шаги поэта, зайти в прекрасно сохранившийся
усадебный дом. В Шахматово съезжался весь цвет общества. Гостей встречали радушные
хозяева: дедушка Блока, «отец русской ботаники» Андрей Николаевич Бекетов и бабушка
поэта Елизавета Григорьевна Бекетова, видная переводчица и приятельница знаменитых
писателей Гоголя, Достоевского, Толстого, Чехова.
Обед в стиле «бекетовских тетрадей».
В уютном зале колоритного ресторана вас ждет исторический «Бекетовский обед»«вкусное приключение», в основу которого положены рецепты из кулинарных тетрадей
Елизаветы Григорьевны и Андрея Николаевича Бекетовых. О гастрономических изысках
Шахматово ходили легенды, а на обед к Бекетовым стремились попасть хоть раз в жизни.
Повара бережно изучили старинные рецепты Бекетовых и предлагают вам попробовать
истинный вкус эпохи Серебряного века. На столе вас будут ждать знаменитый Польский
борщ, зразы «а-ля Нельсон» с мятым картофелем и пышные пирожки, которые так любили

Блок и его семья.
Усадьба Боблово - музей-заповедник Д.И. Менделеева
Усадьбу в 60-х годах XIX века приобрел 31-летний профессор Санкт-Петербургского
университета Дмитрий Иванович Менделеев и здесь, более сорока лет, он проводил свои
"летние вакации".
Усадебный дом был построен по проекту самого Менделеева. К сожалению, этот дом не
сохранился. Вокруг дома был разбит небольшой парк с экзотическими растениями. В
Боблово Дмитрий Иванович проводил опыты в области агрохимии, связанные в том числе с
использованием химических удобрений. Кроме того, здесь в Боблово Менделеев продолжал
изучение вопросов воздухоплавания.
Здесь, в Боблове, произошла встреча дочери ученого Любови Дмитриевны Менделеевой с
молодым Александром Блоком. В начале июня 1898 года семнадцатилетний Александр Блок
приехал сюда по приглашению Анны Ивановны Менделеевой. Любовь Дмитриевна
Менделеева стала, по словам поэта, его музой.
Трансфер в Клин.
Обзорная экскурсия по городу. Судьба Клина настолько богата событиями и легендами,
что их хватило бы на целый том энциклопедии. В ходе нашей экскурсии вам предстоит не
один раз подивиться хитросплетениям судеб жителей и рассказам об их героизме и
нелегкой доле. Вы увидите исконно купеческую застройку Клина, старинные особняки,
уютные улочки и переулки, купеческие лавки, которые до сих пор выглядят очень
привлекательно, старинные торговые ряды, Воскресенскую и Успенскую церковь, Троицкий
собор, почтовый двор, впечатляющую пожарную каланчу и многое другое. Мы уверены, что
новогодний Клин оставит у вас самые позитивные воспоминания!
Размещение в отеле «Клинское подворье» / гостинице "Спектр"
Специально для нашего сказочного новогоднего путешествия мы подобрали для вас понастоящему волшебное место для отдыха. Ведь рядом с отелем «Клинское подворье»
находится сама Мастерская Деда Мороза, где его подмастерья круглый год трудятся, чтобы
создать сказочную и веселые игрушки, без которых невозможно представить Новый год!
Отдыхайте, а завтра продолжим путешествие по волшебной стране «Стекляндии», и Вы
узнаете, что же за чудеса творятся по соседству с вашим отелем.
Свободное время. Отдых.
День 2
08:00 Завтрак. Освобождение номеров.
Посещение фабрики елочной игрушки.
Сегодня вам предстоит встретиться с настоящим чудом! Вы попадете в Мастерскую
Дедушки Мороза и увидите, как из обычной стеклянной массы рождаются новогодние
шедевры. На производстве елочных игрушек вы понаблюдаете за тем, как стеклянные
«мыльные пузыри» превращаются в изящные расписные произведения искусства. А также
проследите за дальнейшей судьбой такого «пузыря», когда игрушки раскрашивают,
«арматурят», посыпают «снегом» и заворачивают в красивую упаковку.
Но это еще не все! Вы сами сможете попробовать совершить настоящее чудо и создать свой
авторский новогодний шарна мастер-классе по росписи новогодних игрушек. Заберите
его с собой – и в вашем доме появится частичка веселья и новогоднего настроения!

А в единственном в России музее елочной игрушки «Клинское подворье»вы узнаете
о древних традициях украшения елок - а здесь есть чему удивиться и восхититься, ведь
издревле люди вешали на зимнюю красавицу приношения своим богам, и чем лучше и
красивее были дары, тем сильнее охраняли людей боги. Сахарные розы и яблоки,
пряничные домики и орехи, поделки из картона, папье-маше и ткани… Все по моде разных
эпох – ведь на украшение елки тоже есть своя мода.
Переезд в Дмитров (60 км),
Обед в бельгийском ресторане
Когда еще вы сможете посетить Бельгию и попробовать ее традиционные национальные
блюда? Да прямо сейчас! Ресторан, который мы предлагаем к посещению, - это островок
Бельгии на просторах Подмосковья. Здесь, в уютной обстановке, с видом на живописные
ландшафты окрестных холмов, вас будет ждать роскошное праздничное угощение от шефповара бельгийского ресторана.
Меню обеда:
-классический бельгийский картофельный салат «Старый Польдер» (Сlassic old polder salat),
- традиционный бельгийский крем-суп «Осенняя тыква» (Аutumn soup from fresh pumpkin),
- тушеная в пиве говядина с луком Карбонад Фламанд (Carbonnade á la Flamande), подается
с картофелем фри.
Продолжение программы в Дмитрове.
Подмосковный Дмитров – это поистине город исторических контрастов! И вы убедитесь в
этом сами в ходе нашей обзорной экскурсии.
Дмитров можно назвать столицей подмосковной скульптуры. Дмитрий Солунский и Юрий
Долгорукий, святые Кирилл и Мефодий и Дмитрий Донской. Целая плеяда «жителей»
купеческого Дмитрова расположилась на Кропоткинской улице – настоящая летопись в
лицах! Здесь же, кстати, жил видный географ, путешественник и общественный деятель
князь Петр Алексеевич Кропоткин – он тоже будто только что вышел из своего
дмитровского дома и мирно сидит в отрезных валеночках на лавочке, греясь на солнышке.
Жемчужина Дмитрова – древний Кремльс белоснежным Успенским собором XVI века,
где хранится уникальная круглая керамическая икона «Чудо Георгия о змие», единственная
подобная святыня в России. С вершины крепостного вала открывается прекрасный
панорамный вид на узкие городские улочки со старинной застройкой, базар и потрясающие
окрестные поля, которые тянутся до самого горизонта. Зимой на главной площади у самого
кремля устраивают веселые народные гуляния, а с крепостных валов катаются на санках и
ледянках – обязательно захватите их с собой и насладитесь этим необычным развлечением!
Переезд на Зооферму (40 км).
Вы побываете в питомнике животных, где узнаете интересные факты о питомцах и
познакомитесь с особенностями разных видов животных и птиц. Сможете не только
посмотреть и потрогать, но и покормить обитателей фермы.
Экскурсия по ферме.
Знакомство с жителями фермы: макак - резус, зеленой мартышкой, кенгуру бинеттон
(альбинос), енотами, оленями, альпаки, страусами, хорьками, птицами, грызунами и
многими другими животными. Вас ждет настоящая хаски-терапия. Каждый контактируя с
хаски, становится спокойнее и добрее. От собак исходит столько любви, что ее хватит на
всех!!! Вы сможете вдоволь пообниматься с собаками и сделать фотографии на память!
19:00 Отправление в Москву.

Примечание:
Стоимость тура на 1 человека:
Гостиница "Клинское подворье"
при проживании в двухместном номере категории "Стандарт" - 8900 руб.
при проживании в одноместном номере категории "Стандарт" - 10500 руб.
Гостиница "Спектр"
при проживании в двухместном номере категории "Стандарт" - 8500 руб.
при проживании в трехместном номере категории "Стандарт" - 8500 руб.
при проживании в двухкомнатном двухместном номере "Бизнес" - 9500 руб.
при проживании в одноместном номере категории "Стандарт" - 9600 руб.
В стоимость входит: транспортное обслуживание (автобус-иномарка), проживание в
гостинице "Клинское подворье" (номера с удобствами), питание (1 завтрак, 2 обеда),
входные билеты в музеи, экскурсионное обслуживание по программе, услуги гидасопровождающего.
Дополнительно оплачивается:
- Ужин 450 руб./чел.
- Мастер-класс по росписи елочной игрушки 350 руб./чел.

Экскурсионная программа
Шахматово:
- посещение усадьбы А. Блока
Боблово:
- посещение усадьбы Д.И. Менделеева
Клин:
- Обзорная экскурсия по городу
- Музей елочной игрушки "Клинское подворье": выставка уникальных елочных игрушек;
стеклодувный цех; фирменный магазин ОАО "Елочка"
Дмитров:
- обзорная экскурсия по городу
- Дмитровский Кремль
- Посещение питомника животных

Гостиница "Клинское подворье"
Описание номеров:
-номер категории "Стандарт": номер площадью 27 кв.м, номер с одной двуспальной или
двумя кроватями, прикроватными тумбочками, холодильником, шкафом для одежды,
телевизором и санузлом. Индивидуальные ванные комнаты оборудованы душевыми
кабинами, умывальниками, банными и гигиеническими принадлежностями
-номер категории "Комфорт": просторный номер площадью 35 кв.м., с одной двуспальной
или двумя кроватями, диваном, тумбочками, холодильником, шкафом для одежды, рабочей
зоной, телевизором и санузлом. Индивидуальные ванные комнаты оборудованы душевыми

кабинами, умывальниками, банными и гигиеническими принадлежностями.
- номер категории "Делюкс": просторный номер площадью 38 кв.м. с двуспальной
кроватью, тумбочками, холодильником, шкафом для одежды, телевизором и санузлом.
Индивидуальные ванные комнаты оборудованы душевыми кабинами, умывальниками,
банными и гигиеническими принадлежностями, фенами, Бесплатный Wi-Fi!
Гостиница "Спектр"
Описание номеров:
- 1 местный номер категории "Стандарт": номер площадью 15 кв.м, номер с одной
двуспальной кроватью, обеденным столом, холодильником, шкафом для одежды,
телевизором, кондиционером и санузлом. Индивидуальные ванные комнаты оборудованы
душевыми кабинами, умывальниками, банными и гигиеническими принадлежностями,
фенамами. Бесплатный Wi-Fi!
- 2 местный номер категории "Стандарт": номер площадью 15 кв.м, номер с одной
двуспальной или двумя кроватями, обеденным столом, холодильником, шкафом для
одежды, телевизором, кондиционером и санузлом. Индивидуальные ванные комнаты
оборудованы душевыми кабинами, умывальниками, банными и гигиеническими
принадлежностями, фенамами. Бесплатный Wi-Fi!
- 3 местный номер категории "Стандарт": номер площадью 25 кв.м, номер с тремя
односпальными кроватями, обеденным столом, холодильником, шкафом для одежды,
телевизором, кондиционером и санузлом. Индивидуальные ванные комнаты оборудованы
душевыми кабинами, умывальниками, банными и гигиеническими принадлежностями,
фенамами. Бесплатный Wi-Fi!
Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При
группе менее 18 человек предоставляется микроавтобус туристического класса
(номера мест в этом случае не сохраняются).
Внимание!!!! В целях профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 каждый
турист должен иметь при себе маску и перчатки. Масочно-перчаточный режим
необходимо соблюдать во время всего путешествия. В ресторанах, при посадке и
высадке на транспорте, в музеях и на экскурсиях обязательно соблюдение
социальной дистанции 1,5-2 метра. При отсутствии у туриста маски и перчаток в
участии в туре будет отказано. Также возможна отмена шведского стола на
завтраках в гостиницах.

