
для организованных
групп

МНОГОДНЕВНЫЕ
ТУРЫ

2021
20 лучших

маршрутов на



Позвольте представиться:

туристическая фирма «Вокруг света» —
ведущий федеральный ТУРОПЕРАТОР по внутреннему туризму.

26 ЛЕТ мы занимаемся организацией экскурсионных 
путешествий по России.

Входим в состав Экспертного совета Ростуризма по 
внутреннему туризму

Являемся официальными партнерами Московской, 
Тверской, Тамбовской, Тюменской и Саратовской 

областей

Нам оказали доверие в организации экскурсионных 
туров для своих сотрудников более 500 предприятий 

Москвы и Московской области.

Для Вас:

   персональные менеджеры – профессионалы
   юридическое и бухгалтерское сопровождение
   бонусная система для организаторов

Будем рады видеть вас в списке наших 
постоянных клиентов

Москва, Авиамоторная 12, офис 818
(495) 419-17-09 

многоканальный
vs-travel.ru

Номер в едином реестре туроператоров РТО 001037

https://vs-travel.ru?utm_source=katalog_corp&utm_medium=email&utm_campaign=maslenitca_2021


Стоимость указана на 1 чел. при группе 40 +1 бесплатно.
У вас другое количество желающих? 
Звоните – пересчитаем!
www.vs-travel.ru  заявки на org2@vs-travel.ru 

Тел.: (495) 419-17-09 
Ваши персональные менеджеры:

туристический 
автобус

«Главная Масленица страны»
  Ярославль 

13 – 14 марта

8390 руб.
стоиМость тура

Провожаем зиму и встречаем 
красавицу-весну в масленичной 
столице – Ярославле!

И если на этой праздничной неделе будни у 
вас заняты работой, то начиная с пятницы, 
с «тёщиных вечёрок» – забываем о работе и 
отправляемся за блинами и впечатлениями. 
Два дня никаких дел, проблем и забот, только 
улыбки, только блины, только свежий воздух 
и очарование древнего Ярославля!

ЭкскурсионнаЯ ПроГраММа:
 z Резиденция Главной Масленицы страны с чаепитием, блинами, песнями и плясками и даже 

          в меру, конечно, пьянящими напитками.
 z Художественный музей в Губернаторском доме с Масленичной программой, мастер-классом 

          и угощением.
 z Обзорная экскурсия по городу.
 z Спасо-Преображенский монастырь.

Гостиница: «Юбилейная», г. Ярославль 

Питание:  
1 завтрак, 2 обеда, 
чаепитие с блинами, 
праздничное угощение

Сопровождение гидом

Пермякова Анастасия (доб. 102) 
Шевырева Ирина (доб. 110)

2 дня / 1 ночь2 дня / 1 ночь
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Стоимость указана на 1 чел. при группе 40 +1 бесплатно.
У вас другое количество желающих? 
Звоните – пересчитаем!
www.vs-travel.ru  заявки на org2@vs-travel.ru 

Тел.: (495) 419-17-09 
Ваши персональные менеджеры:

туристический 
автобус

«а у костромушки блины с творогом»
  кострома – терем снегурочки – Лосеферма –

масленичные гуляния в «костромской слободе» 

7990 руб.
стоиМость тура

13 – 14 марта

ЭкскурсионнаЯ ПроГраММа:
 z Масленичная программа в Костроме: фольклорные концертные выступления, бои ратников,  

      взятие снежной крепости, сжигание чучела Масленицы в музее деревянного зодчества 
             «Костромская слобода».

 z Обзорная экскурсия по Костроме.
 z «Терем Снегурочки».
 z Ипатьевский монастырь.
 z Сумароковская лосеферма.

Гостиница: «волга», г. кострома

Приглашаем вас на масленичные 
гуляния в музей деревянного 
зодчества в костроме.

Вас ждут фольклорные концертные 
выступления, бои ратников, взятие снежной 
крепости, сжигание Масленицы. Будет 
весело, шумно, многолюдно. Здесь, в этом 
живописном уголке старинного города, 
как нигде чувствуется атмосфера русского 
праздника.

Питание:  
1 завтрак, 2 обеда

Сопровождение гидом

Пермякова Анастасия (доб. 102) 
Шевырева Ирина (доб. 110)

2 дня / 1 ночь2 дня / 1 ночь
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Стоимость указана на 1 чел. при группе 40 +1 бесплатно.
У вас другое количество желающих? 
Звоните – пересчитаем!
www.vs-travel.ru  заявки на org2@vs-travel.ru 

Тел.: (495) 419-17-09 
Ваши персональные менеджеры:

 «Масленица по-суздальски»
  владимир – суздаль – боголюбово

8490 руб.
стоиМость тура

13 – 14 марта

Гостиница: «русская деревня», 
г. владимир

в городах Золотого кольца россии всегда 
широко и разгульно праздновалась 
Масленица.
Отправляемся во Владимир – проводить 
Зиму-зимушку, встретить Весну-Красну 
на весёлом гулянье в Русской деревне, 
полюбоваться золотыми куполами 
Успенского и Дмитровского соборов, 
пройтись к «белой лебёдушке» – храму 
Покрова на Нерли.

2 дня / 1 ночь

Питание:  
1 завтрак,  
2 обеда, 1 ужин

Сопровождение гидом

Пермякова Анастасия (доб. 102) 
Шевырева Ирина (доб. 110)

суЗдаЛь:
 обзорная экскурсия по городу
 Кремль с посещением Крестовой палаты
 Масленичное уличное гуляние на 

территории Музея деревянного зодчества 

вЛадиМир:
 обзорная экскурсия по городу
 музей «Старый Владимир»

боГоЛЮбово:
 Боголюбовский монастырь
 прогулка-экскурсия к храму 

Покрова-на-Нерли

туристический 
автобус

2 дня / 1 ночь
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Стоимость указана на 1 чел. при группе 40 +1 бесплатно.
У вас другое количество желающих? 
Звоните – пересчитаем!
www.vs-travel.ru  заявки на org2@vs-travel.ru 

Тел.: (495) 419-17-09 
Ваши персональные менеджеры:

 «Масленица в Городе Мастеров»
  Городец – нижний новгород

8390 руб.
стоиМость тура

13 – 14 марта 

Гостиница: «рублёвъ» г. Городец

тонконогие вороные кони гарцуют на 
пышных розанах, дамы кокетничают с 
кавалерами, гармонист наигрывает кадриль, 
белотелые купчихи присаживаются за 
вечернее чаепитие с блинами... 
Мы приглашаем вас на Волгу, ярмарочную 
и искусную, православную и вольную. 
Гороховец очарует провинциальным 
модерном допетровской Руси, Городец 
закружит в пёстром вихре расписных узоров, 
а Нижний Новгород заворожит купеческой 
роскошью города-праздника!

2 дня / 1 ночь

Питание:  
1 завтрак, 2 обеда, 
чаепитие с блинами,
1 ужин

Сопровождение гидом

Пермякова Анастасия (доб. 102), 
Рубцова Инесса (доб.111)

Городец:
 Масленичная программа в «Городе 

Мастеров»: фольклорная программа, 
песни, танцы, русские обряды, чаепитие с 
блинами

 обзорная экскурсия по городу
 краеведческий музей

нижний новГород:
 Обзорная экскурсия по городу
 Нижегородский кремль
 усадьба Рукавишниковых

туристический 
автобус + ж/д 

2 дня / 1 ночь
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Стоимость указана на 1 чел. при группе 40 +1 бесплатно.
У вас другое количество желающих? 
Звоните – пересчитаем!
www.vs-travel.ru  заявки на org2@vs-travel.ru 

Тел.: (495) 419-17-09 
Ваши персональные менеджеры:
Пермякова Анастасия (доб. 102), 
Рубцова Инесса (доб.111)
 

туристический 
автобус

«к царской овечке на блины»
  рыбинск – тутаев

7890 руб.
стоиМость тура

13 – 14 марта 

Гостиница:  «Гостевой дом», г. рыбинск

встречаем весну на волжских берегах.
Отправляемся в провинциальный 
заснеженный Тутаев — родину 
романовской царской овечки. Под 
песни и веселый хоровод сожжем 
чучело Масленицы и разбудим Весну. В 
купеческом величественном Рыбинске 
восхитимся панорамой Рыбинского 
моря, волжскими пейзажами, зданием 
Биржи, купеческими особняками и 
храмами.

2 дня / 1 ночь

Питание:  
1 завтрак, 2 обеда, 
чаепитие с блинами

Сопровождение гидомтутаев:
 масленичная интерактивная программа 

с ряжеными, с сожжением чучела 
Масленицы и с угощеним блинами с 
вареньем.

 обзорная экскурсия по городу
 Воскресенский собор
 Музей «Борисоглебская сторона»

рыбинск:
 Обзорная экскурсия по городу
 художественный музей-заповедник:

• историческая экспозиция
• картинная галерея

2 дня / 1 ночь
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Стоимость указана на 1 чел. при группе 40 +1 бесплатно.
У вас другое количество желающих? 
Звоните – пересчитаем!
www.vs-travel.ru  заявки на org2@vs-travel.ru 

Тел.: (495) 419-17-09 
Ваши персональные менеджеры:

«Масленица по-касимовски, калач по-Муромски» 
  Муром – касимов

13 – 14 марта 

8190 руб.
стоиМость тура

касимов и Муром – два совсем непохожих, 
но таких очаровательных города на берегах 
оки.
Муром – город Ильи Муромца, Петра и 
Февронии, муромского калача и знаменитого 
праздника: Дня семьи, любви и верности. 
Касимов – город мечетей, восточной культуры 
и архитектуры, город сказок Андерсена и 
вкуснейших касимовских сладостей. Давайте 
проводим Зиму и встретим Весну именно 
здесь, на берегах Оки, в окружении дремучих 
муромских лесов и касимовской восточной 
сказки.

Гостиница: «X.ROOM», г. Муром 

Питание:  
1 завтрак, 
2 обеда, 
чаепитие

Сопровождение гидом

Пермякова Анастасия (доб. 102), 
Рубцова Инесса (доб. 111)

МуроМ:
 Вас встретит Илья Муромец и угостит 

настоящим муромским калачем и рюмочкой 
настойки

  обзорная экскурсия по городу
  Спасо-Преображенский, Троицкий монастырь 

и Благовещенский монастыри
  Историко-художественный музей

касиМов:
 участие в городских масленичных гуляниях.
 обзорная экскурсия по городу
  музей самоваров с чаепитием
 дегустация продукции касимовского 

хлебозавода: пряники, выпечка

туристический 
автобус

2 дня / 1 ночь2 дня / 1 ночь
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Стоимость указана на 1 чел. при группе 40 +1 бесплатно.
У вас другое количество желающих? 
Звоните – пересчитаем!
www.vs-travel.ru  заявки на org2@vs-travel.ru 

Тел.: (495) 419-17-09 
Ваши персональные менеджеры:

«вологодская масленица»
  вологда – семенково – Покровское 

8900 руб.
стоиМость тура

13 – 14 марта 

Гостиница: «спасская», г. вологда

суровый и изумительно красивый, свято 
хранящий вековые традиции и старинные 
предания, раскинувшийся на просторных 
равнинах, выходящих к ледяным морям 
арктики, русский север – особый край, 
земля торжества человеческого духа.
«Кружевная столица» русского Севера 
Вологда очарует тончайшими изделиями 
мастериц, древней обителью и душевным 
музеем забытых вещей. В Семёнкове 
познакомят с жизнью северной деревни, 
а в Покровском окунёмся в дворянский 
быт Вологодчины. Добро пожаловать в 
гостеприимную Вологодчину на Масленицу!

2 дня / 1 ночь

Питание:  
2 завтрака, 
2 обеда, 
угощение 

Сопровождение гидом

Пермякова Анастасия (доб. 102), 
Рубцова Инесса (доб. 111)

воЛоГда:
 Вологодский Кремль: программа «Семь 

чудес Кремля»
 музей кружева
  музей «Мир забытых вещей»
 обзорная экскурсия по городу

сеМенково:
 интерактивная масленичная программа с 

угощением 
Покровское:

 экскурсия по усадебному дому

2 дня / 1 ночь

жеЛеЗнаЯ дороГа

2 дня / 1 ночь
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Стоимость указана на 1 чел. при группе 40 +1 бесплатно.
У вас другое количество желающих? 
Звоните – пересчитаем!
www.vs-travel.ru  заявки на org2@vs-travel.ru 

Тел.: (495) 419-17-09 
Ваши персональные менеджеры:

«Масленица, заходи!»
  белгород – Прохоровка – Холки – 

казачий стан «сосновое»

13 марта – 14 марта 

8300 руб.
стоиМость тура

чарка, шкварка и задорная казачья песня – 
самые правильные проводы долгой зимы. 
Прощай Зима холодная, здравствуй, весна-
красна! счастливой Масленицы!
Безучастных нет! Раз едете к казакам, значит 
готовы к лихим забавам!

Гостиница: «континенталь» г. белгород

Питание:  
2 завтрака, 2 обеда

Сопровождение гидом

Рубцова Инесса (доб.111), 
Наумова Светлана (доб. 115) 

каЗачий стан «сосновое»:
 Масленичные потехи по –казацки, 

сжигание чучела масленицы, угощение 
традиционными казачьими блюдами.

 Фермерское хозяйство с интерактивной 
программой «казачьи манёвры».

 «Резиденция служилого» с чаепитием и 
блинами.

беЛГород:
  Обзорная экскурсия по городу

ПроХоровка:
 Музей-заповедник «Прохоровское поле».

ХоЛки:
 Свято-Троицкий мужской монастырь с 

подземными меловыми пещерами.

жеЛеЗнаЯ дороГа

2 дня / 1 ночь

Хит

2 дня / 1 ночь
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Стоимость указана на 1 чел. при группе 40 +1 бесплатно.
У вас другое количество желающих? 
Звоните – пересчитаем!
www.vs-travel.ru  заявки на org2@vs-travel.ru 

Тел.: (495) 419-17-09 
Ваши персональные менеджеры:

жеЛеЗнаЯ дороГа

«Масленица в усадьбе с. рахманинова»
  тамбов – ивановка – Мичуринск

7800 руб.
стоиМость тура

13 марта – 14 марта 

Гостиница: «театральная» г. тамбов

дни празднования масленицы – отличное 
время для того, чтобы совершить 
веселое и интересное путешествие в один 
из исторических уголков страны, где 
сохранились народные традиции и народное 
искусство.
Можно будет не только со стороны 
посмотреть за гуляниями с древними песнями 
и танцами, но и самому поучаствовать в 
них. Великолепные дворянские усадьбы, 
красивые города и самые вкусные сладости 
ждут вас на гостеприимной Тамбовской 
земле.

2 дня / 1 ночь

Питание:  
1 завтрак, 2 обеда, 
чаепитие с блинами

Сопровождение гидом

Рубцова Инесса (доб.111), 
Наумова Светлана (доб. 115) 

ивановка:
 Масленичная программа на территории 

усадебного парка.
 Чаепитие с угощением.
 Дом-музей С.В. Рахманинова, парк.
 Концерт из произведений композитора.

таМбов:
 Усадьба Асеевых
 Обзорная экскурсия по городу

Мичуринск:
 Музей-усадьба народного художника А.М. 

Герасимова

2 дня / 1 ночь 2 дня / 1 ночь
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Стоимость указана на 1 чел. при группе 40 +1 бесплатно.
У вас другое количество желающих? 
Звоните – пересчитаем!
www.vs-travel.ru  заявки на org2@vs-travel.ru 

Тел.: (495) 419-17-09 
Ваши персональные менеджеры:
Рубцова Инесса (доб. 111), 
Наумова Светлана (доб. 115)
 

ж/д ЭксПресс
«Ласточка» 

«Масленица в спасском» 
  орел – спасское-Лутовиново

6990 руб.
стоиМость тура

13 марта – 14 марта

Гостиница: «Гринн» г. орёл

народные гуляния с театрализованным 
представлением пройдут в родовом имении 
и.с.тургенева.
В этот день здесь будут звучать старинные 
песни в исполнении фольклорных 
коллективов. Вас закружит вихрь танцев 
и хороводов, фольклорных игр и забав, 
развернется широкая ярмарка, где подают 
горячий медовый сбитень на спасских травах, 
блины с мёдом, маслом и вареньем, пироги, 
крендели и сахарный «лутовиновский» 
хворост.

2 дня / 1 ночь

Питание:  
1 завтрак,
2 обеда

Сопровождение гидом

орёЛ:
 обзорная экскурсия по городу
 Музей И.А. Бунина
 Музей коллекционных кукол

сПасское-Лутовиново:
 Музей-заповедник И.С. Тургенева 

«Спасское-Лутовиново»
 Масленичная фольклорная программа

2 дня / 1 ночь
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Стоимость указана на 1 чел. при группе 40 +1 бесплатно.
У вас другое количество желающих? 
Звоните – пересчитаем!
www.vs-travel.ru  заявки на org2@vs-travel.ru 

Тел.: (495) 419-17-09 
Ваши персональные менеджеры:
Наумова Светлана (доб. 115), 
Шевырева Ирина (доб. 110)
 

туристический 
автобус

«Приехала Масленица, приехала сырная»
  тверь – домотканово – торжок – Медное

агроферма La Fattoria «Little Italy»

7800 руб.
стоиМость тура

13 марта – 14 марта

Гостиница: «селигер» г. тверь 

растопить зиму жаром средиземноморского 
солнца и встретить Масленицу по-
итальянски — лазаньей, польпеттой 
и, конечно, блинами... с пармезаном 
приглашает агроферма «Маленькая Италия», 
что расположилась в тихом селе Медное 
под Тверью. Вас ждёт зажигательная и 
очень вкусная развлекательная программа, 
а также занимательные экскурсии: в музей-
усадьбу художника Серова Домотканово, 
в очаровательный Торжок и в гости к 
мастерицам золотного шитья.

2 дня / 1 ночь

Питание:  
1 завтрак,
2 обеда

Сопровождение гидомаГроферМа La FattORIa «LIttLe ItaLy»
в МедноМ:

 Фольклорная масленичная программа 
с заморским флёром и русские зимние 
забавы, дегустация сыров и угощение 
итальянскими блинами

 Экскурсия по агроферме с рассказом 
о тонкостях производства итальянских 
сыров

тверь:
 Обзорная экскурсия по городу
 Музей Тверского быта

доМотканово:
 Музей-усадьба фон Дервизов (музей В.А. 

Серова)
торжок:

 Музей «Торжокские золотошвеи»
 Борисоглебский монастырь

2 дня / 1 ночь
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Стоимость указана на 1 чел. при группе 40 +1 бесплатно.
У вас другое количество желающих? 
Звоните – пересчитаем!
www.vs-travel.ru  заявки на org2@vs-travel.ru 

Тел.: (495) 419-17-09 
Ваши персональные менеджеры:

«Лихо, вкусно, славно, а главное – полезно»
  Лихославль – тверь – конаково

13 марта – 14 марта

7900 руб.
стоиМость тура

а знаете ли вы о традициях празднования 
карельской Масленицы, какие они на вкус 
– карельские блины с начинкой сульчины, 
и какие карельские народные игры 
проводятся на Масленицу?
Об этом и многом другом вам расскажут в 
Карельском национальном музее. А весёлые 
скоморохи Аляша с Паляшей приготовили 
для вас увлекательную экскурсию и 
масленичную развлекательную программу с 
конкурсами, викторинами, танцами, сладким 
мастер-классом, да с горячими блинами в 
музее «Мармеладная сказка».

Гостиница: «селигер» г. тверь

Питание:  
1 завтрак, обед-дегустация 
из 12 блюд, обед с 
национальным колоритом, 
угощение блинами, 
дегустация мармелада.

Сопровождение гидом

Наумова Светлана (доб. 115), 
Шевырева Ирина (до.110)

ЛиХосЛавЛь:
 Карельский национальный музей
 музей «Мармеладная сказка» с чаепитием 

и дегустацией, масленичной программой, 
угощением блинами

конаково:
 Конаковский осетровый завод
 комплекс «Конаковский фаянс»

тверь:
 обзорная экскурсия по городу

ж/д ЭксПресс
«Ласточка» 

2 дня / 1 ночь2 дня / 1 ночь
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Стоимость указана на 1 чел. при группе 40 +1 бесплатно.
У вас другое количество желающих? 
Звоните – пересчитаем!
www.vs-travel.ru  заявки на org2@vs-travel.ru 

Тел.: (495) 419-17-09 
Ваши персональные менеджеры:

2 дня / 1 ночь

«Масленичные гуляния в козьем царстве»
 тверь – экоферма «ивановка» 

13 марта – 14 марта

8200 руб.
стоиМость тура

какая разная может быть тверь!
Она может удивлять, покорять, восхищать, 
накормить-напоить, а может и развеселить. 
И на сегодня это наша первоочередная 
задача. Хотим видеть улыбку на ваших 
лица, хотим подарить вам праздник, ведь 
Масленица с незапамятных времен на 
Руси слывет самым весёлым и разгульным 
праздником, сопровождается старинными 
обрядами, приятными сюрпризами, 
весёлыми конкурсами, играми, хороводами и 
сжиганием чучела!

Гостиница: «селигер» г. тверь 

Питание:  
1 завтрак, обед-дегустация 
из 12 блюд, обед из 
натуральных фермерских 
продуктов

Сопровождение гидом

Рубцова Инесса (доб.111), 
Наумова Светлана (доб. 115) 

тверь:
 Императорский дворец (картинная 

галерея)
 обзорная экскурсия по городу;

ЭкоферМа «ивановка»:
 фольклорно-анимационная уличная 

программа,
 посещение дома «Козы-Дерезы»
 мастер-класс по изготовлению обрядовой 

куклы
 сжигание чучела Масленицы

туристический 
автобус

2 дня / 1 ночь2 дня / 1 ночь
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Стоимость указана на 1 чел. при группе 40 +1 бесплатно.
У вас другое количество желающих? 
Звоните – пересчитаем!
www.vs-travel.ru  заявки на org2@vs-travel.ru 

Тел.: (495) 419-17-09 
Ваши персональные менеджеры:

Масленица в Парке «в некотором царстве»
  рязань – солотча  

13 марта – 14 марта

8800 руб.
стоиМость тура

Знаете ли вы, что для гарантированного 
прихода весны нужно не только встретить 
Масленицу блинами, но и проводить зиму 
леденцами?
Если нет – непременно отправляйтесь с нами 
в Рязань! Процесс производства леденцов и 
их дегустация на сахароварной мануфактуре, 
весёлые масленичные гуляния «в некотором 
царстве» средь соснового бора, великолепие 
Рязанского кремля, очарование тихой 
Мещёры и пробуждающиеся навстречу весне 
заокские дали ждут вас!

Гостиница: «форум», г. рязань
Питание:  
1 завтрак, 2 обеда

Сопровождение гидом

Шевырева Ирина (доб. 110), 
Пермякова Анастасия (доб. 102) 

Парк «в некотороМ царстве»
 Широкие масленичные гуляния 

со сказочным колоритом в парке 
развлечений «В некотором царстве»

рЯЗань:
 Рязанский кремль

 Музей Леденца c дегустацией леденцов
 обзорная экскурсия по городу

соЛотча:
 Рождественский монастырь

туристический 
автобус

2 дня / 1 ночь2 дня / 1 ночь
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Стоимость указана на 1 чел. при группе 40 +1 бесплатно.
У вас другое количество желающих? 
Звоните – пересчитаем!
www.vs-travel.ru  заявки на org2@vs-travel.ru 

Тел.: (495) 419-17-09 
Ваши персональные менеджеры:

2 дня / 1 ночь

Шевырева Ирина (доб. 110), 
Пермякова Анастасия (доб. 102) 

туристический 
автобус

 «коломенская масленица»
  коломна

8200 руб.
стоиМость тура

13-14 марта 

Гостиница: «40 Меридиан арбат» 
                     г. коломна

Приглашаем вас на настоящую русскую 
Масленицу в провинциальной коломне.
«В небе ангелы летают, в погребах капуста 
квашена, в домах купцы сидят: беленькие, 
чёрненькие, серенькие – тыщу лет они здесь 
сидят, хороших людей пастилой угощают, к 
счастью приучают. Приезжайте и вы!»

2 дня / 1 ночь

Питание:  
1 завтрак, 2 обеда, 
дегустация медовухи 
с блинами

Сопровождение гидом
коЛоМна:

 Народное уличное гулянье «Широкая 
Масленица!»

 обзорная экскурсия по городу
 пешеходная экскурсия по территории 

Коломенского кремля

 Музей Пастилы
  Коломенская медовуша с дегустацией

2 дня / 1 ночь
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Стоимость указана на 1 чел. при группе 40 +1 бесплатно.
У вас другое количество желающих? 
Звоните – пересчитаем!
www.vs-travel.ru  заявки на org2@vs-travel.ru 

Тел.: (495) 419-17-09 
Ваши персональные менеджеры:

«Масленица по-кацки»
  углич – Мышкин – Мартыново

7800 руб.
стоиМость тура

13-14 марта 

Гостиница: «Мышкин инн» г. Мышкин

Проводы Масленицы по-кацки – «палюшку» 
(костёр) – на глазах «гляженныех» 
(туристов) зажгут герои популярных кацких 
«коменничаний» (фольклора) дед ёгор и 
баба Маня.
На Масленицу кацкари сжигают не 
соломенное чучело, а ёлку, которую 
предварительно «убанчивают» – повязывают 
разноцветные тряпочки, загадывая при этом 
желание. Не забудьте и Вы прихватить с 
собой что-нибудь из старой одежды, потому 
что сжигать в «палюшке» ненужные вещи – 
к счастью. Вам сыграет кацкий гармонист, а 
исполнитель самой оригинальной частушки 
получит приз.

2 дня / 1 ночь

Питание:  
1 завтрак, 
2 обеда

Сопровождение гидом

Шевырева Ирина (доб. 110), 
Пермякова Анастасия (доб.102)

Мартыново:
 Музей кацкарей с театрально-

развлекательной программой на кацком 
диалекте «Масленка примаскалила!»

уГЛич:
 обзорная экскурсия по городу
 экскурсия по территории Угличского 

кремля

Мышкин:
 обзорная пешеходная экскурсия по городу
 музей «Старая мельница»
 музей «Русские валенки»
 этнографическая экспозиция «Лён»
 Дом ремёсел
 Дворец Мыши с театрализованной 

экскурсией

туристический 
автобус

2 дня / 1 ночь
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Стоимость указана на 1 чел. при группе 40 +1 бесплатно.
У вас другое количество желающих? 
Звоните – пересчитаем!
www.vs-travel.ru  заявки на org2@vs-travel.ru 

Тел.: (495) 419-17-09 
Ваши персональные менеджеры:

«сказочная Масленица»
  Переславль-Залесский (дом берендея) – ростов великий (музей 

алёши Поповича) – углич (музей мифов и суеверий)

13-14 марта

8300 руб.
стоиМость тура

едем «задабривать» солнышко и 
привечать богатство в шумное и весёлое 
«масленичное» путешествие в старинные 
русские города!
Самую весёлую часть масленичной недели, 
Широкую масленицу, нельзя проводить в 
скуке и заботах, дома сидючи! Сказочное 
веселье в Переславле-Залесском, былинный 
праздник в Ростове Великом, таинственное 
волшебство Углича и – блины, блины, блины… 
Эх, разгуляемся!

Гостиница: «аЗиМут» г. углич

Питание:  
1 завтрак, 2 обеда

Сопровождение гидом

Шевырева Ирина (доб. 110), 
Пермякова Анастасия (доб.102)

ПересЛавЛь-ЗаЛесский:
 Дом Берендея:
  уличная Масленичная программа 

«Широкая Масленица»
 мастер-класс 

ростов веЛикий:
 Интерактивная программа «В гости к 

Алёше Поповичу» с мастер-классом

уГЛич:
 Обзорная экскурсия по городу
 Угличский кремль, храм Димитрия-на 

Крови
 Музей «Мифы и суеверия русского 

народа»

туристический 
автобус

2 дня / 1 ночь2 дня / 1 ночь
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Стоимость указана на 1 чел. при группе 40 +1 бесплатно.
У вас другое количество желающих? 
Звоните – пересчитаем!
www.vs-travel.ru  заявки на org2@vs-travel.ru 

Тел.: (495) 419-17-09 
Ваши персональные менеджеры:

«Масленица по-матински»
  калязин – кашин – Матино

8800 руб.
стоиМость тура

13-14 марта 

Гостиница: «Палуба» г. калязин

Приглашаем вас в старинные русские города, 
сохранившие свою самобытность и культуру.
И одним из проявлений такой самобытности 
является празднование масленицы. В конце 
зимы именно в таких уголках России явственно 
ощущается близкий приход весны, возрождение 
природы, наступление светлых и радостных дней. 
Вы разожжёте костёр, где сгорит Масленица, 
поиграете в традиционные кашинские игры, 
помашете рукой «Зиме», которая уедет от вас 
на деревенских санях. Вас ждут настоящая 
деревенская музыка и настоящие народные 
инструменты – балалайка и гармонь – они 
создадут вам настроение. Ну и, конечно, какая 
масленица без блинов: угощайтесь чаем с горячими 
блинчиками с мёдом, сметаной, вареньем.

Питание:  
1 завтрак, 2 обеда, 
1 ужин, 
чаепитие с блинами

Сопровождение гидом

Шевырева Ирина (доб. 110), 
Пермякова Анастасия (доб.102)

деревнЯ Матино:
 программа «Масленица по-Матински»

каЛЯЗин:
 обзорная экскурсия по городу
 музей «Волгари»

кашин:
 обзорная экскурсия по городу
 музей Каши

туристический 
автобус

2 дня / 1 ночь2 дня / 1 ночь
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Стоимость указана на 1 чел. при группе 40 +1 бесплатно.
У вас другое количество желающих? 
Звоните – пересчитаем!
www.vs-travel.ru  заявки на org2@vs-travel.ru 

Тел.: (495) 419-17-09 
Ваши персональные менеджеры:

«брянская масленица»
  брянск – овстуг (усадьба ф.и. тютчева)

6900 руб.
стоиМость тура

13-14 марта 

Гостиница: отель «центральный»
г. брянск

брянская земля... древняя и невероятно 
красивая, богомольная и ратная, славная 
искусными ремёслами, воспетая поэтами и 
художниками...
Приглашаем вас в путешествие по Брянскому 
краю – увидеть старинный и современный 
город Брянск, посетить усадьбу Тютчева. 
Праздник Масленицы – щедрый и обжорный, 
жаркий от горячих блинов и масленичного 
костра, весёлый и гостеприимный – гуляется 
на Брянской земле по всем правилам: с 
ремесленными и обжорными рядами, с 
играми-потехами, плясками-хороводами, 
песнями и ритуальным костром. 

2 дня / 1 ночь

Питание:  
1 завтрак,
2 обеда,
угощение блинами

Сопровождение гидом

Шевырева Ирина (до.110), 
Наумова Светлана (115) 

брЯнск:
 Участие в городских масленичных 

гуляниях
 Свенский мужской монастырь
 Музей братьев А.П. и С.П. Ткачёвых

овстуГ:
 Музей-усадьба Ф.И. Тютчева
 Храм Успения Богородицы

дЯтьково:
 Музей хрусталя
 Производство ( Дятьковский хрустальный 

завод)
 Храм «Неопалимая купина»

туристический 
автобус + ж/д 

2 дня / 1 ночь

https://vs-travel.ru?utm_source=katalog_corp&utm_medium=email&utm_campaign=maslenitca_2021
mailto:org2%40vs-travel.ru?subject=%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0


Стоимость указана на 1 чел. при группе 40 +1 бесплатно.
У вас другое количество желающих? 
Звоните – пересчитаем!
www.vs-travel.ru  заявки на org2@vs-travel.ru 

Тел.: (495) 419-17-09 
Ваши персональные менеджеры:

«едет Масленица дорогая»
  смоленск – талашкино – флёново

13-14 марта

7990 руб.
стоиМость тура

едет Масленица дорогая,
наша гостьюшка годовая,
на саночках расписных,
на кониках вороных.
Масленица – «семь дней, дарованных для веселья» 
- праздник древний, шумный, очень русский, с 
гуляниями и песнями. Смоленск – «град на семи 
холмах, велик и людьми полон» - город очень 
древний, исконно русский и толк в праздниках 
знающий. Объединяем праздник весёлый и 
город-красавец, веселье и историю, развлечения 
и интересные экскурсии и получаем… масленицу 
в Смоленске и окрестностях! Впечатлений 
наберётся масса, настроение будет праздничное, 
блины вкуса незабываемого, а свежий воздух 
здоровья прибавит! Воспоминаний до следующей 
масленицы хватит!
Гостиница: «дворянское гнездо» 
г. смоленск

Питание:  
1 завтрак,
2 обеда

Сопровождение гидом

Шевырева Ирина (до.110), 
Рубцова Инесса (доб.111) 

таЛашкино и фЛёново: 
 развлекательная программа «Масленицу 

провожаем – света, солнца ожидаем»
  дегустация «Из Талашкинских погребков»
 экскурсия «В гостях у русской меценатки»
 сказочный домик «Теремок»

сМоЛенск:
 обзорная экскурсия по городу
 Успенский собор
 музей «Смоленский лён»
 экскурсия «Храмовое зодчество 

минувших столетий»

туристический 
автобус

2 дня / 1 ночь2 дня / 1 ночь
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