ОДНОДНЕВНЫЕ
ЭКСКУРСИИ
для организованных
групп

лучшие
маршруты на

2021

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

ОДНОДНЕВНЫЕ
ЭКСКУРСИИ

«Русская масленица с бельгийским вкусом»
Дмитров – Ильинские холмы

глинтвейн, голландские оладышки, бельгийский обед
Всего лишь в 60 км от Москвы, недалеко от
древнего русского города Дмитрова, расположился
небольшой островок Бельгии – ресторан
бельгийской кухни «Ильинские холмы».
Здесь
можно
насладиться
вкуснейшей
европейской кухней в аутентичном ресторане,
построенном в стиле горного шале, с прекрасным
панорамным видом на живописные склоны
горнолыжного курорта «Сорочаны», расслабиться
и отдохнуть душой.
А также весело, по-русски, от души проводить зиму,
повеселившись на весёлых масленичных гуляниях
с хороводами, песнями, плясками, горячим
глинтвейном и голландскими оладушками.

Продолжительность экскурсии:
9 часов

13 марта,
14 марта

2790 руб.
стоимость тура
туристический
автобус

Питание:

бельгийский обед, угощение

Программа экскурсии:

10:00 – Отправление автобуса из Москвы
Обзорная экскурсия по древнему Дмитрову,
«младшему брату Москвы». Исторический
центр города, земляной вал, купеческие
особняки, провинциальные улочки.
Посещение великолепного Дмитровского
кремля – сердца города. Прогулка по
«Дмитровскому Арбату».
Весёлые масленичные гуляния на территории
ресторана «Ильинские холмы» с пышными
голландскими оладушками «поф-ферчес» и
ароматным глинтвейном.
Стоимость указана на 1 чел. при группе 40 +1 бесплатно.
У вас другое количество желающих?
Звоните – пересчитаем!
Тел. (495) 419-17-09

Обед в ресторане.
Меню:
бельгийский картофельный салат «Старый
Польдер» (Сlassic old polder salat)
тыквенный крем-суп (Аutumn soup from fresh
pumpkin)
Карбонад Фламанд (Carbonnade á la Flamande
тушеная в пиве говядина с луком с картофелем
фри
домашний морс
домашний хлеб

Ваши персональные менеджеры:

Жужлова Ирина (доб. 112),
Овсянникова Марина (доб. 113)

ОДНОДНЕВНЫЕ
ЭКСКУРСИИ

«Масленка в гостях у Сказки»
Калязин мастер-класс, дегустация, чаепитие с блинами, обед

8 марта,13 марта,
14 марта

3250 руб.
стоимость тура
туристический
автобус

Питание:

Как часто хочется побывать в Сказке,
погрузиться в мир сладких детских
фантазий, от души повеселиться и поиграть.
Встретиться с двумя сказочными подругами,
попробовать гадальные пирожки и настойки,
изготовить Бабку Ёжку из деревянной
ложки, проводить матушку Зиму и встретить
красавицу Весну.

Продолжительность экскурсии:
14 часов

Масленичный обед в кафе города.
Программа экскурсии:

08:00 – Отправление автобуса из Москвы.
Дом ремёсел. Познавательная программа
«Родословная деревянной ложки».
Мастер-класс по изготовлению Бабки
Ёжки из деревянной ложки.
Программа «В гостях у Сказки» в
анимационном городке в славянском
стиле: встреча с Бабой Ягой и Кикиморой,
угощение чаем и гадальными пирожками,
Стоимость указана на 1 чел. при группе 40 + 1 (бесплатно)
У вас другое количество желающих?
Звоните – пересчитаем!
Тел. (495) 419-17-09

дегустация двух видов настоек на травах
и ягодах (по 25 г).
Интерактивная программа «Как
на Масленой неделе к нам сороки
прилетели»: Русский перепляс,
поцелуйные игры, хороводы под гармонь,
обрядовая игра «блин-оберег». Обрядовое
сжигание чучела Масленицы.

Ваши персональные менеджеры:

Жужлова Ирина (доб. 112),
Овсянникова Марина (доб. 113)

ОДНОДНЕВНЫЕ
ЭКСКУРСИИ

«Масленица по традициям русским
да с изыском французским»

Калязин с мастер-классом, дегустацией, чаепитием и блинами, обедом
Уголок Тверского Прованса.
Здесь встречают хлебом-солью, угощают
французскими деликатесами, но традиции
праздновать Масленицу – песни и пляски,
народные обряды, блины и хороводы,
сжигание чучела – исконно русские!

8 марта,13 марта,
14 марта

3250 руб.
стоимость тура

Продолжительность экскурсии:
14 часов

туристический
автобус

Питание:

праздничный обед.

Программа экскурсии:

08:00 – Отправление автобуса из Москвы
Пешеходная прогулка по Калязину.
Программа «А там ещё немного и
прованс»: улиточная ферма, Музей
улитки, дегустация средиземноморских
деликатесов с бокалом вина, мастеркласс по росписи «пряничной улитки».

Стоимость указана на 1 чел. при группе 40 + 1 бесплатно.
У вас другое количество желающих?
Звоните – пересчитаем!
Тел. (495) 419-17-09

Масленичная программа «От изысков
французских к забавам русским»:
традиции праздника и народные обряды;
песни и пляски, масленичные игры,
хороводы, сжигание чучела Масленицы.

Ваши персональные менеджеры:

Жужлова Ирина (доб. 112),
Овсянникова Марина (доб. 113)

ОДНОДНЕВНЫЕ
ЭКСКУРСИИ

«Как объегорить зиму»
Егорьевск

чаепитие с блинами, обед и дегустация пива

13 марта,
14 марта

3270 руб.
стоимость тура

«И я там был, блины ел, пиво пил».
На масленичной экскурсии Вы полюбуетесь
«английскими» домами на подмосковной
земле, побываете в одном из лучших
краеведческих музеев Европы, проводите
Зиму, отведаете блинов с чаем в каминном
зале музея, пообедаете и продегустируете
пиво частной пивоварни.

туристический
автобус

Питание:

Обед и дегустация пива (5 сортов)
в ресторане частной пивоварни
«Шварцкайзер».

Продолжительность экскурсии:
10 часов

Программа экскурсии:

08:00 – Отправление автобуса из Москвы.
Обзорная экскурсия по городу.
Историко-художественный музей.

Стоимость указана на 1 чел. при группе 40 + 1 (бесплатно)
У вас другое количество желающих?
Звоните – пересчитаем!
Тел. (495) 419-17-09

Масленичная интерактивная программа в
музее с чаепитием и блинами, сожжением
чучела масленицы в музейном дворике.
Обед и дегустация пива (5 сортов)
в ресторане частной пивоварни
«Шварцкайзер».

Ваши персональные менеджеры:

Жужлова Ирина (доб. 112),
Овсянникова Марина (доб. 113)

ОДНОДНЕВНЫЕ
ЭКСКУРСИИ

«Медовая Масленица»
Коломна

мастер-класс, чаепитие и блинами

13 марта,
14 марта

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!»

2390 руб.
стоимость тура
туристический
автобус

Продолжительность экскурсии:
12 часов

Питание:

Обед за дополнительную
плату – 450 руб./чел.

Программа экскурсии:

08:00 – Отправление автобуса из Москвы.
Обзорная экскурсия по Коломне.
Интерактивная программа в музее- Медовуши:
пузатые самовары с бархатным чаем,
душистые связки баранок, коврижки с ягодами
и орехами, блины с медом и ароматным
пряным сбитнем под занимательные истории
ключницы… Душевные посиделки в теплой
честной компании — дегустация медовуши.
Стоимость указана на 1 чел. при группе 40 +1 бесплатно.
У вас другое количество желающих?
Звоните – пересчитаем!
Тел. (495) 419-17-09

Масленичная программа на фабрике Пастилы:
фабричные мастерские, показательный
мастер-класс по выпеканию блинов в русской
печи, чаепитие с блинами, развлекательная
программа. Блинная ярмарка.

Ваши персональные менеджеры:

Жужлова Ирина (доб. 112),
Овсянникова Марина (доб. 113)

ОДНОДНЕВНЫЕ
ЭКСКУРСИИ

«Масленица у Гадюки Васильевны»
Кимры – Гадово

с обедом, чаепитием и блинами

13 марта,
14 марта

2790 руб.
стоимость тура

В некотором Сапожном царстве, которое
испокон веков славится своими мастерами
сапожного дела, на берегу «змеёвого
моря», жил да был Змей Горыныч. И была
у него подруга – Гадюка Васильевна… А
продолжение сказки вы узнаете на празднике
Масленицы в деревне Гадово, что находится
не близко – не далеко, а в десятке вёрст от
древнего города Кимры, что на берегу Волгиматушки.

туристический
автобус

Питание:

с обедом в трактире «Змея Горыныча»

Продолжительность экскурсии:
13 часов

Программа экскурсии:

07:30 – Отправление автобуса из Москвы
Юмористический Музей Гадов с
интерактивной программой «Масленица
у Гадюки Васильевны», с обедом в
трактире «Змея Горыныча», с дегустацией
«гадовских настоек» местного
производства. Масленичные забавы на
Змеином дворе, выборы невесты Змея

Стоимость указана на 1 чел. при группе 40 + 1 (бесплатно)
У вас другое количество желающих?
Звоните – пересчитаем!
Тел. (495) 419-17-09

Горыныча. Сжигание чучела Масленицы.
Кимры: пешеходная экскурсия
по исторической части города,
краеведческий музей с интерактивной
программой «Прогулка по столице
сапожного царства».

Ваши персональные менеджеры:

Жужлова Ирина (доб. 112),
Овсянникова Марина (доб. 113)

ОДНОДНЕВНЫЕ
ЭКСКУРСИИ

«Масленичный балаган»
Коломна

мастер-класс, чаепитие с блинами

13 марта,
14 марта

На Блинной ярмарке у купца Чуприкова, что
в тёплом шатре у фабричных ворот, можно
отведать старинных блинов от фабричных
блиножаров – грешневых, красных, с
припёком, разных и даже «хранцюзских» с
крем-брюле-пралине, повеселиться вместе
с актёрами балаганного театра. И конечно,
пройтись по площадям и улочкам древнего
города.

1890 руб.
стоимость тура
туристический
автобус

Продолжительность экскурсии:
12 часов

Питание:

Обед за дополнительную плату – 450 руб./чел.

Программа экскурсии:

08:00 – Отправление автобуса из Москвы
Обзорная экскурсия по праздничной
Коломне, участие в уличных городских
гуляниях.
Зажигательная театрализованная
масленичная программа на фабрике
Пастилы.
Вас ждет знакомство с озорным
Петрушкой и духом Масленицы.
Стоимость указана на 1 чел. при группе 40 +1 бесплатно.
У вас другое количество желающих?
Звоните – пересчитаем!
Тел. (495) 419-17-09

экскурсия по фабричным мастерским
развлекательная программа
показательный мастер-класс по
выпеканию блинов в русской печи
чаепитие с блинами
блинная ярмарка

Ваши персональные менеджеры:

Жужлова Ирина (доб. 112),
Овсянникова Марина (доб. 113)

ОДНОДНЕВНЫЕ
ЭКСКУРСИИ

«Казачья масленица»
Серпухов – Парк «Дракино»

чаепитие с блинами, глинтвейн, обед

13 марта,
14 марта

2870 руб.
стоимость тура
туристический
автобус

Питание:
Обед

Масленица — это праздник изобилия.
Считается, что чем больше блинов вы
съедите, тем изобильнее будет весна и
лето!
Приглашаем вас в гости к серпуховским
казакам,
на
празднование
широкой
Масленицы. Вас ждёт посещение Музея
казачества и захватывающее конное
представление, масленичный стол, проводы
зимы и, конечно, достопримечательности
древнего Серпухова.

Продолжительность экскурсии:
11 часов

Программа экскурсии:

08:00 – Отправление автобуса из Москвы.
Серпухов: обзорная экскурсия по городу.
Посещение Высоцкого или Владычного
монастырей.
Парк «Дракино»:
народные гуляния под звонкие песни и
дружные хороводы
праздничное выступление казачьего хора
игры со скоморохами
Стоимость указана на 1 чел. при группе 40 + 1 (бесплатно)
У вас другое количество желающих?
Звоните – пересчитаем!
Тел. (495) 419-17-09

театрализованное представление с
джигитовкой, конкуром и выездкой
ярмарка и город мастеров
зимние забавы, конкурсы, соревнования и
призы
потешные бои, сожжение чучела
Обед в кафе парк-отеля «Дракино».

Ваши персональные менеджеры:

Жужлова Ирина (доб. 112),
Овсянникова Марина (доб. 113)

ОДНОДНЕВНЫЕ
ЭКСКУРСИИ

«В козье царство на блины»
Тверь – экоферма «Ивановка»

мастер-класс, чаепитие с блинами, фермерский обед
Масленица - один из любимых праздников,
который отмечался на Руси широко и ярко,
особенно в деревнях.
Мы приглашаем вас в Тверскую глубинку,
где вы сможете отдохнуть и телом, и душой,
почувствовать настоящую атмосферу всеми
любимого праздника. Отведаете вкуснейший
обед из домашних продуктов, полакомитесь
блинчиками с различными начинками,
а также познакомитесь с настоящими
тверскими козлами, которые живут на ферме.

Продолжительность экскурсии:
12 часов

13 марта,
14 марта

3300 руб.
стоимость тура
туристический
автобус

Питание:
Обед

Программа экскурсии:

07:30 – Отправление автобуса из Москвы
Тверь: обзорная экскурсия по городу с
свободным временем на пешеходной улице
Трёхсвятской.
Экоферма «Ивановка»: встреча караваем с
чарочкой, фольклорно-анимационная уличная
программа.
Посещение дома «Козы-Дерезы», где гости
узнают, почему козел на Руси, являлся одним
из главных персонажей масленичных гуляний.
Стоимость указана на 1 чел. при группе 40 +1 бесплатно.
У вас другое количество желающих?
Звоните – пересчитаем!
Тел. (495) 419-17-09

Масленичные игры: хороводы, перетягивание
каната, масленичный столб, весёлое
коромысло, потешные бои, конкурс частушек,
мастер-класс по изготовлению обрядовой
куклы – масленички.
Закончится праздник веселыми хороводами и
сжиганием чучела: бросим в огонь все тяготы и
невзгоды зимы, встретим весну ярко, весело с
радостью в душе!
Обед из натуральных фермерских продуктов с
чарочкой.

Ваши персональные менеджеры:

Жужлова Ирина (доб. 112),
Овсянникова Марина (доб. 113)

ОДНОДНЕВНЫЕ
ЭКСКУРСИИ

«Русская масленица с итальянской начинкой»
Агроферма La Fattoria «Little Italy» в селе Медное
дегустация сыров, обед и итальянских блинчиков «креп»

13 марта,
14 марта

3150 руб.
стоимость тура

Растопить зиму жаром средиземноморского
солнца и встретить Масленицу поитальянски – 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
экскурсия по очаровательному Торжку.

туристический
автобус

Питание:

итальянский обед, дегустация

Продолжительность экскурсии:
14 часов

Программа экскурсии:

07:30 – Отправление автобуса из Москвы.
Торжок: обзорная экскурсия по городу.
Село Медное: фольклорная масленичная
программа с заморским флёром и русские
зимние забавы, дегустация сыров и угощение
итальянскими блинами – красавица-Италия
спешит нам на помощь, чтобы растопить зиму
жаром Везувия!
Обед по-итальянски в траттории агрофермы с
дегустацией элитных сортов сыра.
Стоимость указана на 1 чел. при группе 40 + 1 (бесплатно)
У вас другое количество желающих?
Звоните – пересчитаем!
Тел. (495) 419-17-09

Меню: Итальянская сырная тарелка
(8 видов сыров: буррата, бутирро, моццарелла,
рикотта и др.); «Креп» (блинчики с начинками);
«Польпетта» – мясная котлета с сырами
пармизанино и провола, запечённая с
томатным соусом и специями; домашний
итальянский десерт; минеральная вода,
свежевыпеченный хлеб и чай.

Ваши персональные менеджеры:

Жужлова Ирина (доб. 112),
Овсянникова Марина (доб. 113)

ОДНОДНЕВНЫЕ
ЭКСКУРСИИ

«Усадебная Масленица»
Середниково

чаепитие с блинами
Приглашаем Вас на проводы Масленицы в
одну из самых роскошных усадьб, образец
садово-паркового и усадебного зодчества
XVIII века, Середниково.
Праздничное гулянье развернется в
декорациях усадьбы, которая послужила
съёмочной площадкой для фильмов
«Лермонтов», «Жизнь и смерть Столыпина»,
«Дело о мёртвых душах» Павла Лунгина
и «Адмиралъ» Андрея Кравчука, «Черный
монах» и также эпизоды сериала «Бедная
Настя», «Глянец» Андрея Кончаловского,
сериал «Торгсин»

Продолжительность экскурсии:
6 часов

7 марта, 8 марта,
13 марта

2790 руб.
стоимость тура
туристический
автобус

Питание:

Обед за дополнительную плату –
550 руб./чел.

Программа экскурсии:

09:00 – Отправление автобуса из Москвы
Середниково. Экскурсия по Парадному
дому, где жил великий русский поэт
Михаил Юрьевич Лермонтов.

Стоимость указана на 1 чел. при группе 40 +1 бесплатно.
У вас другое количество желающих?
Звоните – пересчитаем!
Тел. (495) 419-17-09

Праздничное веселье под шутки и
прибаутки потешных скоморохов, под
песни и пляски русского ансамбля,
хороводы, игры, забавы, конкурсы.
Чай с блинами. Нагуляемся, напляшемся.
Чучело Масленицы сожжём и обедать
пойдём.

Ваши персональные менеджеры:

Жужлова Ирина (доб. 112),
Овсянникова Марина (доб. 113)

ОДНОДНЕВНЫЕ
ЭКСКУРСИИ

«Купеческая Масленица»
Серпухов

чаепитие с блинами, глинтвейн, обед

13 марта,
14 марта

3090 руб.
стоимость тура

Пир на весь мир! Масленицу провожаем,
пиво наливаем!
Под сводами старинного зала пивоварниресторана в здании текстильной фабрики
XIX века перед вами развернётся
театрализованное представление Музея
оживших историй. Местная знаменитость
купчиха 3-ей гильдии Агриппина Трифоновна
гостей поджидает: обед наварила, блинов
напекла, пиво нацедила и стол накрыла.

туристический
автобус

Питание:
Обед

Продолжительность экскурсии:
10 часов

Программа экскурсии:

09:00 – Отправление автобуса из Москвы.
Обзорная экскурсия по Серпухову, ансамбль
посадских церквей, торговые площади и
купеческие особняки. Посещение Высоцкого и
Владычного монастырей.
Уличный разгуляй: ряженые, лотошники,
артисты всех мастей, русские молодецкие
забавы, конкурсы частушек, обряды на
укрепление здоровья, великое множество
Стоимость указана на 1 чел. при группе 40 + 1 (бесплатно)
У вас другое количество желающих?
Звоните – пересчитаем!
Тел. (495) 419-17-09

приятных сюрпризов. Угощение блинами и
глинтвейном.
Сжигание чучела Масленицы.
Званый обед у купчихи Агриппины Трифоновны
с театрализованным представлением. Супчик
кушаем, купчиху слушаем, пивко попиваем,
Масленицу провожаем.

Ваши персональные менеджеры:

Жужлова Ирина (доб. 112),
Овсянникова Марина (доб. 113)

