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Маршрут № 1

г. Москва — г. Сергиев Посад (Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры, 
включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО) — г. Ростов — г. Москва

Маршрут № 2

г. Москва — г. Тверь (город воинской славы России)
— г. Торжок — г. Москва

Маршрут № 3

г. Москва — г. Дмитров (город воинской славы) — г. Сергиев Посад 
(Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры, включенный в список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО) — г. Переславль -  Залесский — г. Москва

Маршрут № 4

г. Москва — г. Владимир — пос. Боголюбово — г. Ковров 
(город воинской славы России) -  г. Москва

Маршрут № 5

г. Москва — г. Тула (город воинской славы России) -  г. Москва

Маршрут № 6

г. Москва — Музей -  заповедник «Бородинское поле»
— г. Можайск (город воинской славы) — г. Москва

Маршрут № 7

г. Москва — г. Богородицк — г. Елец 
(город воинской славы России) — г. Москва
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г. Москва — г. Сергиев Посад (Архитектурный ансамбль Троице- 
Сергиевой лавры, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО) 

— г. Ростов (Ярославская область) — г. Москва

Продолжительность маршрута: 2 дня / 1 ночь

Время Информация по маршруту

1 -й день

11:45 Сбор группы

12:00 Выезд в г. Сергиев Посад

14:00 Приезд в г. Сергиев Посад

15:00-16:00 Обед

16:00-16:30 Экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре с посещением храмов и 

колокольни

16:30-18:00 Мастер-класс

18:00 Размещение в гостинице

18:30 Ужин

2-й день

8:00-9:00 Завтрак, освобождение номеров

9:00 Выезд в г. Переславль-Залесский

10:00-12:00 Обзорная экскурсия по городу с посещением музея-усадьбы «Ботик 

Петра I»

12:30 Выезд из г. Ростов

13:30-14:30 Обед

14:30-16:00 Обзорная экскурсия по г. Ростов с посещением ГМЗ «Ростовский 

Кремль»

16:00 Выезд из г. Ростов

20:00 Приезд в г. Москва

* Подробную информацию уточняйте у экскурсовода

от АНО «Агентство развития внутреннего туризма» Тел. +7(495)720-73-50 anoarvt@mail.ru
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Маршрут: г. Москва — г. Сергиев Посад — г. Ростов — г. Москва

1 день. Сергиев Посад связан с именем Сергия Радонежского, который оказал огромное 
влияние на объединение нашего государства в период феодальной раздробленности. 
Школьники узнают о жизни этого человека, благословившего князя Дмитрия Донского на 
знаменитую Куликовскую битву. Благодаря личности Сергия начинается процесс 
объединения русских княжеств вокруг Москвы. Рядом с Троице-Сергиевой лаврой, 
архитектурный ансамбль которой включен сегодня в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, вырос целый город, названный также в честь Сергия. Ребята примут участие в 
мастер-классах, поднимутся на колокольню, которая выше колокольни Ивана Великого, 
увидят монастырские стены, которые не могли взять на протяжении шестнадцати месяцев 
войска Лжедмитрия П.

2 день. Во второй день экскурсантов ожидает переезд в Переславль-Залесский, основанный 
князем Юрием Долгоруким, тем самым, который и Москву основал. Кроме обзорной 
экскурсии по городу, ребята посетят музей-заповедник «Ботик Петра I» и увидят знаменитое 
Плещеево озеро, на котором Петр Великий основал «потешную» флотилию, и из которой 
впоследствии вырос русский флот. Далее переезжаем в Ростов Великий. Ростов состоит в 
списке исторических городов России, входит в так называемое «Золотое кольцо» и славится 
огромным количеством памятников архитектуры. Ребята познакомятся с ростовским 
Кремлем, Успенским собором, посетят экспозицию, посвященную финифти. Финифть — 
миниатюрная живопись по эмали. Во второй половине XVTH века эту технику осваивают 
ростовские мастера, заложившие традиции всемирно известного бренда ростовской 
финифти.
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г. Москва — г. Тверь (город воинской славы России) 
— г. Торжок — г. Москва

Продолжительность маршрута: 2 дня / 1 ночь

Время Информация по маршруту

1 -й день

6:45 Сбор группы

7:00 Выезд в пос. Эммаус

11:00 Приезд в пос. Эммаус

11:00-12:30 Посещение Музея Калининского фронта

13:00 Выезд в г. Тверь

13:30-14:30 Обед

15:00-16:20 Обзорная экскурсия с посещением Музея «Русь»

16:30-17:30 Посещение музея «Три войны — такие разные»

17:30 Отъезд в гостиницу

18:00 Размещение в гостинице

18:30-19:30 Ужин

2-й день

7:30-08:30 Завтрак, освобождение номеров

08:30 Выезд в г. Торжок

09:30 Приезд в г. Торжок

09:30-10:30 Экскурсия в музей «Торжские золотою вей»

10:30-13:30 Обзорная экскурсия по парку «Любви и верности» с последующим 

посещением музея «Дом пояса» и «Музея А.С. Пушкина»

13:30-14:30 Обед

15:00 Выезд в г. Москва

20:00 Приезд в г. Москва

Подробную информацию уточняйте у экскурсовода

АНО «Агентство развития внутреннего туризма» Тел. +7(495)720-73-50 anoarvt@mail.ru
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Маршрут: г. Москва — г. Тверь — г. Торжок — г. Москва

1 день. Путь в Тверь пролегает через город Клин. Недалеко от Клина в поселке Эммаус 5 
декабря 1941 года в ходе контрнаступления под Москвой была прорвана немецкая оборона. 
Сегодня здесь находится музей, посвященный Калининскому фронту. Вспомнив о страшных 
событиях войны, школьники отправятся в старинный русский город Тверь, который когда-то 
был столицей Тверского княжества. Город славен не только богатой историей и 
архитектурой, но также и вековыми традициями народных промыслов. В музее «Русь» в 
сопровождении былин, сказаний, пословиц и поговорок будут открыты технологические 
тонкости этих традиций и секреты ручной работы мастеров.

2 день. В Торжке нас ждет знакомство с уникальным рукоделием — золотым шитьем. 
Благодаря умелым рукам мастериц данное мастерство прошло через века. В настоящее время 
производство «Торжские золотошвеи» вышло на новый этап развития, сохранив традиции, 
увеличили производство, передавая традиции молодому поколению. В «Доме пояса» ребята 
увидят самый длинный пояс в мире, выполненный мастерицами-золотошвеями в одном 
экземпляре. Через Торжок несколько раз проезжал великий поэт Александр Сергеевич 
Пушкин. В Торжке ему посвящен музей, находящийся в здании старинного особняка. 
Творческий коллектив сотрудников Тверского государственного музея создали экспозицию, 
посвящённую проездам поэта по тракту Петербург — Москва, его дорожным впечатлениям и 
их отражению в творчестве.
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г. Москва — г. Дмитров (город воинской славы) — г. Сергиев Посад 
(Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры, включенный в 

список Всемирного наследия ЮНЕСКО) — г. Переславль -  Залесский — 
г. Москва

Продолжительность маршрута: 2 дня / 1 ночь

Время Информация по маршруту

1 -й день

8:45 Сбор группы

9:00 Выезд из г. Москвы

11:30 Приезд в г. Дмитров

11:30-13:00 Обзорная экскурсия по г. Дмитров с посещением Дмитровского Кремля

13:15-14:00 Обед

14:15 -  15:30 Посещение Мемориала «Перемиловская высота»

15:45 Выезд в г. Сергиев Посад

17:00 Приезд в г. Сергиев Посад

17:00-17:30 Размещение в гостиницы

17:30-19:00 Мастер-классы

19:00-20:00 Ужин

2-й день

9:00-10:00 Завтрак, освобождение номеров

10:00-11:30 Обзорная экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре с посещением храмов 

и колокольни

11:30 Выезд в г. Переславль-Залесский

12:30-14:00 Обзорная экскурсия по г. Переславль-Залесский с посещением музея- 

усадьбы «Ботик Петра I»

14:00-15:00 Обед

15:00 Выезд в Москву

18:00 Приезд в Москву

Подробную информацию уточняйте у экскурсовода

АНО «Агентство развития внутреннего туризма» Тел.+ 7(495)720-73-50 anoarvt@mail.ru
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Маршрут: г. Москва — г. Дмитров — г. Сергиев Посад — 

г. Переславль-Залесский — г. Москва

1 день. Осенью 1941 года рядом с Дмитровым на Перемиловских высотах шли 
ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками. Сегодня на самой вершине в честь 
этих событий воздвигнут Мемориал с одноименным названием, с посещения которого и 
начнется знакомство школьников с Дмитровым и его окрестностями. Далее в ходе обзорной 
экскурсии по городу экскурсовод расскажет об истории его появления, исторических 
находках, а также об архитектурных памятниках: Успенском соборе, гимназии, зданиях 
административного комплекса. Ребята также посетят Дмитровский Кремль, который 
располагается на месте древнего городища. Экскурсионный день закончится переездом в 
Сергиев Посад.

2 день. История Сергиева Посада -  это продолжение основания Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавры. В ходе экскурсионной программы по Лавре участники узнают историю монастыря, 
которая неразрывно связана с ключевыми и главными событиями в истории Отечества, с 
именами известных деятелей Русской Православной Церкви и государства Российского. Они 
увидят великолепный и уникальный архитектурный ансамбль монастыря, который 
создавался в течении нескольких веков. После переезда в Переславль-Залесский 
экскурсионная программа продолжится обзорной экскурсией по городу с посещением 
архитектурных достопримечательностей и памятных мест.
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г. Москва — г. Владимир — пос. Боголюбове — г. Ковров 
(город воинской славы России) — г. Москва

Продолжительность маршрута: 2 дня / 1 ночь

Время Информация по маршруту

1 -й день

7:30 Сбор группы

8:00 Выезд в г. Владимир

12:00 Приезд в г. Владимир

12:00-14:30 Обзорная экскурсия по городу с посещением Успенского собора, 

Дмитровского собора, музея «Старый Владимир» и Музея хрусталя

14:30-15:30 Обед

15:30 Отъезд в поселок Боголюбово

16:00-18:00 Обзорная экскурсия с посещением Владимиро-Суздальского музея

18:00-20:00 Переезд в г. Ковров

20:00 Размещение в гостинице г. Ковров

20:30 Ужин

2-й день

9:00-10:00 Завтрак, освобождение номеров

10:00-13:00 Обзорная экскурсия по г. Ковров с посещением Ковровского историко- 

мемориального музея

13:00-14:00 Обед

14:00-19:00 Обзорная экскурсия по г. Ковров 

Выезд из г. Ковров

23:00 Приезд в г. Москва

* Подробную информацию уточняйте у экскурсовода
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Маршрут: г. Москва -  г. Владимир -  г. Ковров -  г. Москва

1 день. Приезд в г. Владимир -  древний русский город, преемник высокого киевского 
наследства и крупнейший центр культуры и искусства. Этот удивительный по красоте город 
во многом определил пути последующего возвышения Москвы и ее великую национальную 
роль. Политические традиции борьбы с феодальным дроблением Руси, драгоценное наследие 
гениальных владимирских зодчих и живописцев были восприняты и развиты Москвой. В 
ходе экскурсии школьники познакомятся с сохранившимися шедеврами русского зодчества 
XII в.— Успенским и Димитриевским соборами -  откроют забытые страницы нашей 
истории, славные имена князей и полководцев. Кроме этого, посетят поселок Боголюбово, 
где сохранилась часть усадьбы Великого князя Андрея Боголюбского, и музеи -  «Старый 
Владимир» и «Музей Хрусталя».

2 день. Приезд в г. Ковров. Ковров входит в число Городов Воинской славы, хотя бои в 
самом городе и не велись. Город славен своими оружейными традициями. Здесь создавалось 
и создается сегодня стрелковое автоматическое оружие. Юные экскурсанты услышат 
подробный рассказ о ведущих предприятиях города, об известных ковровских 
конструкторах-оружейниках: В.А. Дегтяреве, Г.С. Шпагине, С.Г. Симонове, С.В. 
Владимирове и др. Посетят много памятных мест, связанных с их именами, в том числе 
Ковровский историко-краеведческий музей, в котором хранятся архивные документы и 
личные вещи знаменитого конструктора В.А. Дегтярева -  создателя ручного пулемета 
времен Великой Отечественной войны.
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г. Москва — г. Тула (город воинской славы России) -  г. Москва

Продолжительность маршрута: 2 дня / 1 ночь

Время Информация по маршруту

1 -й день

8:00 Сбор группы

8:30 Выезд в г. Тула

12:00 Приезд в г. Тула

12:00-12:45 Размещение в гостинице

13:00-13:45 Обед

14.00 Обзорная экскурсия с посещением Тульская кремля

16:30 Посещение музея «Тульские самовары»

18:00-19:00 Ужин

2-й день

9:00-10:30 Завтрак, освобождение номеров

11:00 Посещение Тульского государственного музея оружия

13:00-13:45 Обед

14:00-15:00 Посещение Тульского областного краеведческого музея

15:15 Выезд из г. Москва

19:00 Приезд в г. Москва

* Подробную информацию уточняйте у экскурсовода

АНО «Агентство развития внутреннего туризма» Тел. +7(495) 720 73 50 anoarvt@mail.ru
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Маршрут: г. Москва — г. Тула — г. Москва

1 день. Приезд в Тулу. Каждый россиянин знает, чем знаменит этот славный город: и 
пряниками, и самоварами, ну и, конечно, оружием. Обо всех достопримечательностях города 
мы узнаем из обзорной экскурсии. В первый день нашей поездки мы посетим древний 
Кремль, памятник оборонного русского зодчества XVI века. В архитектуре 
памятника органично сочетаются вековые традиции русской архитектуры и лучшие 
достижения западноевропейского фортификационного искусства. На протяжении многих 
веков Тула служила надежным форпостом от набегов врагов.

2 день. Тула — один из старейших промышленных центров России. С конца XVI века стали 
известны тульские мастера оружейного дела, а в 1712 году был основан оружейный завод. О 
тульских славных оружейных традициях нам расскажут в Тульском государственном музее 
оружия. Далее школьников ждет посещение Тульского Областного краеведческого музея. 
Обширное музейное собрание, насчитывающее около 150000 единиц хранения, является 
одним из самых крупных музейных собраний на территории Тульского региона. Это 
естественнонаучные, археологические, нумизматические, этнографические коллекции, 
тульские бренды, фонд редкой книги, иконописи, уникальные реликвии, связанные с 
героическими страницами военной истории тульского края.

АНО «Агентство развития внутреннего туризма» Тел. +7(495) 720 73 50 anoarvt@mail.ru
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г. Москва — Музей -  заповедник «Бородинское поле» 
— г. Можайск (город воинской славы) — г. Москва

Продолжительность маршрута: 2 дня / 1 ночь

Время Информация по маршруту

1 -й день

11:45 Сбор группы

12:00 Выезд в Музей-заповедник «Бородинское поле»

14:00 Приезд в Музей-заповедник.

14:00-15:00 Обед

15:00-18:00 Обзорная экскурсия по Музею-заповедника с посещением экспозиций

18:00 Размещение в гостинице на территории Музея-заповедника

18:30 Ужин

2-й день

8:00-9:00 Завтрак, освобождение номеров

9:00 Выезд в г. Можайск

10:00-13:00 Обзорная экскурсия по г. Можайск с посещением Можайского Кремля, 

Ново-Никольского собора и Можайского историко-краеведческого 

музей

13:00-14:00 Обед

14:30 Выезд в г. Москва

16:30 Приезд в г. Москва

Подробную информацию уточняйте у экскурсовода

АНО «Агентство развития внутреннего туризма» Тел. +7(495)720-73-50 anoarvt@mail.ru
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Маршрут! г. Москва — Музей — заповедник «Бородинское поле» 

— г. Можайск — г. Москва

1 день. Бородинское поле — это старейший в мире музей, созданный на поле сражения. В 
августе 1812 года на этом самом месте в страшной хватке сошлись две огромные армии. 
Ужасающий грохот стоял во время сражения, дым поднимался густой стеной. Боевые 
действия продолжались до 9 часов вечера. В финальной части сражения отличилась русская 
артиллерия, которая «заставила замолчать французскую артиллерию». Во время Великой 
Отечественной войны в районе знаменитого Шевардинского редута держали оборону 
солдаты Красной Армии. Этим событиям посвящены экспозиции музея и многочисленные 
памятники, которые навсегда увековечили подвиг защитников Отечества.

2 день. Переезд в Можайск. Впервые в летописях город упоминается с 1231 года как один из 
городов Смоленского княжества. Древний Кремль сохранился здесь не полностью, но от 
него остались несколько крепостных стен и валы, въездные ворота, Ново-Никольский собор, 
которые на сегодняшний день являются памятниками архитектуры. Ново-Никольский собор 
упоминается в романе Л  Н. Толстого «Война и мир», когда накануне Бородинской битвы 
Пьер Безухов посещал Можайск. Город не раз подвергался суровым испытаниям со стороны 
различных захватчиков. Последним таким испытанием стала Великая Отечественная Война, 
когда город находился в немецкой оккупации.
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г. Москва — г. Богородицк — г. Елец 
(город воинской славы России) г. Москва

Продолжительность маршрута: 2 дня /1 ночь

Время Информация по маршруту

1 -й день

7:45 Сбор группы

8:00 Выезд в г. Богородицк

11:30 Приезд в г. Владимир

11:30-13:30 Экскурсия по территории Богородицкого музея с посещением 

дворцового комплекса

13:30-14:30 Обед

15:00 Отъезд в г. Елец

17:00-18:00 Размещение в гостинице г. Елец

18:30 Ужин

2-й день

9:00-10:00 Завтрак, освобождение номеров

10:00-13:00 Обзорная экскурсия по г. Елец с посещением Городского 

краеведческого музея

13:00-14:00 Обед

14:00 Выезд из г. Елец

19:30 Приезд в г. Москва

Подробную информацию уточняйте у экскурсовода

АНО «Агентство развития внутреннего туризма» Тел.+7(495)720-73-50 anoarvt@mail.ru
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Маршрут: г. Москва — г. Богородицк — г. Елец — г. Москва

1 день. Первым местом маршрута станет город Богородицк, а именно Богородицкий музей, 
расположенный на территории усадьбы конца ХУШ в., которая некогда принадлежала 
графам Бобринским. К музейным объектам ансамбля относят дворец площадью 670 кв. м с 
его 13 экспозиционными залами, 49 гектаров парковой зоны и въездную башню. На заре 
русского классицизма на месте остатков Богородицкой крепости, разрушенной еще в 1660-х 
гг., возводится один из значительных загородных ансамблей. Работы ведутся под 
руководством тогда еще начинающего архитектора Ивана Егоровича Старова.

2 день. Елец — город воинской славы. Здесь расположен Мемориальный 
комплекс, посвященный ельчанам -  участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 
гг. Открыт комплекс 8 мая 1985 года в честь 40-летия Великой Победы. Он украшает 
площадь Победы и является ее символом. Включает в себя: памятник, аллею героев, 
памятную доску с фрагментом знаменитой надписи «Мы из Ельца». Самые страшные потери 
в годы Великой Отечественной войны понесли именно ельчане: из 16 411 призванных на 
защиту Отечества погибли 12 785 человек — 78 процентов воевавших с фашистами. 
Другими словами, в среднем из 100 призванных погибли 78 человек. Вместе с мирными 
жителями региона, которых погибло 1330 человек, потери ельчан составили 14 115 человек, 
то есть каждый девятый из погибших по Липецкой области.
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