
Программа пребывания по программе 
«Петергоф - детям России» 

4 дня/3 ночи 

1-й день 12:00 - встреча на вокзале/аэропорту 
переезд до Петергофа 
13:00-Обед 
14:00 - Заселение в гостиницу 
«Фрейлинский дом» 

14:30 - Переезд в Стрельну 
15:00 - Интерактивная программа во 
дворце Петра I в Стрельне «Путешествия и 
игры в жизни русского дворца» 
17:00 - Переезд в Петергоф 
19:00-Ужин 
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2-й день 09:00 - Завтрак в гостинице 
10:15 - Экскурсия по восточной части 
Нижнего парка 
11:30- Экскурсия по дворцу Монплезир 

13:00-Обед 
14:00 - Переезд в Ораниенбаум 
14:30 - Обзорная экскурсия по Большому 
Меншиковскому дворцу 
16:00 - Интерактивная программа по 
дворцу Петра III «Путешествие по двору 
Петра III вместе с голынтейнским 
офицером Ганцем» 
17:00 - Переезд в Петергоф 
19:00-Ужин 
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3-й день: 09:00 - Завтрак в гостинице 
10:15 - Экскурсия по западной части 
Нижнего парка 

11:45 - Интерактивная программа во 
дворце Марли «Новые вещи из старого 
сундука» 
13:00-Обед 
14:00 - Переезд в парк «Александрия» 
14:30 - Интерактивная программа по парку 
Александрия «В гостях у богини Флоры» 
16:00 - Интерактивная программа во дворце 
Коттедж «В гостях у императрицы 
Александры Федоровны» 
17:00 - Переезд в гостиницу 
19:00-Ужин 

4-й день: 09:00 - Завтрак в гостинице 
10:15 - Обзорная экскурсия по музею 
Особая кладовая 
11:45 - Экскурсия в Гроты Большого 
каскада 

13:00-Обед 
14:30 - Интерактивная программа по 
Банному корпусу «Что в старину едали на 
Руси» 
16:00 - Переезд в парк «Александрия» 
16:30 - Интерактивная программа по 
музею Дворцовая телеграфная станция 
«SMS 19 века» 
18:00 - Отъезд на вокзал/аэропорт 



Программа пребывания по программе 
«Ясная поляна - детям России». 

4 дня / 3 ночи. 
1 день - встреча группы в Москве, отъезд на музейном автобусе; путевая экскурсия до 

Ясной Поляны. 
- размещение в комфортабельных номерах гостиничного комплекса "Ясная 
Поляна" 
- ужин 

2 день - завтрак 
- экскурсия по музею-усадьбе "Ясная Поляна" на выбор: 
1. классическая экскурсия по заповеднику и мемориальным зданиям; 
2. тематическая экскурсия "Музей-усадьба "Ясная Поляна" в годы Великой 
Отечественной Войны" - для школьников средних классов; 
3. тематическая экскурсия "Война и мир" - для школьников 10-11 классов. 
- обед 
- знакомство с традиционными русскими ремеслами и традициями семьи Толстых. 
- Экскурсия по выставке изделий народного творчества, на которой 

представлены: 
- уникальная яснополянская ангобная керамика 
- деревянные куколки -"скелетцы" в исторических костюмах Тульской губернии 
18-19 вв 
- рождественская коллекция кукол 
- красочные лоскутные панно с традиционным геометрическим орнаментом 
- рукодельная лоскутная карта Ясной Поляны 

- старинный действующий ткацкий стан 
- удивительные изделия мастеров-флористов из цветов и растений Ясной Поляны. 

После экскурсии мастер-класс народного творчества - флористика (закладки и 
календари из сухоцветов Ясной Поляны), традиционные куколки-закрутки, 
роспись керамических изделий, традиционное плетение поясов. Все, что будет 
сделано во время мастер-классов, можно забрать с собой на память. 
- мастерская хореографии - урок бального танца дворянской эпохи (полонез, 
менуэт, вальс, мазурка). 
Занятие ведет педагог и хореограф, художественный руководитель культурно-
выставочного центра музея "Ясная Поляна" 
- ужин 

3 день - завтрак, отъезд в Никольское-Вяземское 
- экскурсия по музею "Никольское - Вяземское" - родовому имению семьи 

Толстых, расположенного на реке Чернь. Знакомство с удивительно интересной 
экспозицией "история рода Толстых - история государства российского" 
- моноспектакль "Кровью и честью венчаны", раскрывающий тему патриотизма в 

годы первой мировой войны на примере членов семьи Толстых 
- обед 
- экскурсия по исторической ж/д станции Козлова Засека, реконструированной по 
фотографиям и чертежам 1910 года - последнего года жизни JI.H. Толстого и по 
экспозиции "Железная дорога Толстого" 
- экскурсия по Кочаковскому Некрополю, посещение Никольской церкви середины 
17 века 
- ужин 

4 день - завтрак 
- обзорная экскурсия по Туле, знакомство с историческими местами, связанными с 
JI.H. Толстым 
- экскурсия по Тульскому кремлю 
- обед 
- отъезд в Москву. 



Программа пребывания по программе 
«Москве - Золотое кольцо» (4 дня / 3 ночи) 

1 день 

Прибытие в Москву. Встреча группы. 
- Автобусная обзорная экскурсия по Москве: Воробьевы горы, здание МГУ, торгово-пешеходный мост 
«Багратион», ультрасовременный район «Москва-Сити», посольский городок, Храм Хниста Спасителя, 
Белый Дом, здание Госдумы, Поклонная гора, центральные улицы столицы. 
- Обед в кафе. 
- Экскурсия в Кремль с посещением Успенского собора. Прогулка по древнейшей улице Москвы -
Спасской, по которой когда-то двигались пышные царские выезды и крестные ходы, по Соборной 
площади, где сохранился уникальный архитектурно-градостроительный ансамбль средневековья и 
выдающиеся памятники древнерусского зодчества: Успенский, Благовещенский, Архангельский соборы, 
церковь Ризоположения, Царь-колокол и Царь-пушка, колокольня Ивана Великого, Ивановской площади, 
которая была и остается деловым и административным центром России. 
- Пешеходная экскурсия «Красная площадь - сердце Москвы»: Красная и Манежная площади, 
Александровский сад, могила Неизвестного солдата, ГУМ. 
- Размещение в гостинице Измайлово 3* в 2-местных номерах с удобствами. Ужин. 

2 день 

Завтрак в ресторане гостиницы «шведский стол». 
- Экскурсия в Третьяковскую галерею: в историческом здании галереи размещена экспозиция русского 
искусства XI - начала XX века, можно увидеть работы И.Н. Крамского, И.Е. Репина, В.И. Сурикова, И.И. 
Шишкина, В.М. Васнецова, И.И. Левитана, М.А. Врубеля и В.А. Серова. 
- Обед в кафе. 
- Экскурсия в Музей-заповедник «Царицыно» - Музей размещается в архитектурно-парковом 
ансамбле, предназначавшемся для подмосковной резиденции Екатерины II. Экскурсия по дворцовой 
части архитектурно-паркового ансамбля и обзорная экскурсия по Большому дворцу, включающая показ 
парадных залов и залов археологии 
ИЛИ Посещение музея-заповедника «Коломенское» - бывшая царская резиденция и вотчина, 
подмосковное село, н ы н е — государственный художественный историко-архитектурный и природно-
ландшафтный музей-заповедник. Экскурсия «Вехи истории Коломенского» - обзорная экскурсия 
познакомит гостей с яркими страницами истории Коломенского. В экскурсии предусмотрено: -
знакомство с Государевым двором царя Алексея Михайловича и пл. церкви Вознесения; - посещение 
всей экспозиции комплекса Передних ворот, построенных в период правления Алексея Михайловича и 
расположенных на территории Государева двора царской усадьбы. Это были главные ворота летней 
царской резиденции, именно через них высокие гости въезжали на Государев двор. 
Экскурсия проводится экскурсоводом в русском аристократическом костюме XVII века. 
- Ужин. 

3 день 

Завтрак в ресторане гостиницы «шведский стол». 
08:00 - Отъезд во Владимир (-170 км). Путевая информация. 
11.30 -Экскурсия по Владимиру с посещением Дмитровского и Успенского соборов и 
экспозиции « С т а р ы й Владимир» в водонапорной башне, памятнике архитектуры начала XX в. 
Экскурсия в военно-историческую экспозицию, расположенною в памятнике военного зодчества XII века 
- Золотых воротах, являвшихся ядром городских оборонительных сооружений. Центральное место в ней 
занимает диорама " Р е ш а ю щ и й штурм Владимира войсками хана Б а т ы я 7 февраля 1238 года". В 
экспозиции можно увидеть оружие и обмундирование различных эпох: боевые болты владимирского 
крепостного самострела XIII века, кольчугу, бердыши, арбалет начала XVII века, и многое другое. Вокруг 
центрального зала расположена "Галерея героев-владимирцев". Основное место в галерее занимают 
реликвии Второй мировой войны. 
13:30 - Обед в кафе 
14:30 - Экскурсия в Боголюбово. Обзорная экскурсия по Боголюбовскому монастырю, на территории 
которого в XII в.находилась резиденция Андрея Боголюбского. 
- Прогулка к церкви Покрова на Нерли XII в. - жемчужине древнерусского зодчества. 
16:30 ~ Переезд в Суздаль (~40 км). 
17:30 - Прибытие в Суздаль. Размещение в гостинице. Ужин. 

4 день 

Завтрак в ресторане гостиницы «шведский стол». 
09:00 - Экскурсия по Суздалю: панорама города, посещение суздальского Кремля, Крестовой палаты, 
Спасо-Евфимиевского монастыря, Преображенского собора. Колокольные звоны. Музей деревянного 
зодчества. 
- Переезд в Кидекшу. Посещение белокаменного Храма Бориса и Глеба на живописном берегу Р- Нерль 
13:00 - Обед в кафе 
1 4 : 0 0 - О т ъ е з д в Москву (-210 км.) 
18:00 - Прибытие в Москву. Ужин в кафе. Трансфер на вокзал / аэропорт 
Отъезд 
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Программа пребывания по программе 
«Моя Россия: град Петров!» 

(3 дня/2 ночи) 

День 1 | 7.30 - 09.00 Завтрак в ресторане гостиницы (шведский стол). 

09.15 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

09.30 Отъезд на экскурсионную программу. 

14.00 Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу «Портрет 
Великого города» {Невский проспект, Дворцовая площадь, Сенатская 
площадь, Исаакиевская площадь, Адмиралтейство, Стрелка 
Васильевского острова, Казанский собор, Смольный собор). 

Обед в кафе города 

18.30 Загородная экскурсия в Петергоф «Приморская резиденция русских 
царей» с посещением Большого Петергофского дворца. 

20.00 Ужин в кафе города 
Прибытие в гостиницу. Свободное время. 

День 2 07.30 - 08.30 Завтрак в ресторане гостиницы (шведский стол). 

09.00 Отъезд на экскурсионную программу. 

13.30 Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» с посещением 
Государственного Эрмитажа. 

Обед в кафе города 

18.00 Фотосъемка у Русского музея. 
Экскурсия «Великие зодчие для сиятельных владельцев» с 
посещением Русского музея. 

19.30 Ужин в кафе города 
Прибытие в гостиницу. Свободное время. 

День 3 07.30 -10.00 Завтрак в ресторане гостиницы (шведский стол). 

10.30 Освобождение номеров. Выезд из гостиницы с вещами. 
Экскурсионно-концертная программа «Душа Петербурга 
Мариинский театр». 

14.00 Обед в кафе города 

18.00 Экскурсия «Никто не забыт, ничто не забыто!» с посещением 
Пискаревского мемориала. 

19.30 Ужин в кафе города 
Отъезд группы. 



Программа пребывания в Республике Татарстан по программе 
«Сокровища древней Казани» 

2 дня / 1 ночь 

1 день - Прибытие группы на ж/д вокзал «Казань-1» или «Казань-2» 
- Встреча группы с экскурсоводом (экскурсоводами) 
- Трансфер в Деревне Универсиады 
- Завтрак в кафе 
- Размещение в Деревне Универсиады (двух- и трёхместные номера) 
- Обзорная экскурсия по Казани (автобусно-мешеходная) с осмотром 
исторической части города, Казанского Арбата (улицы Баумана), площади 
Свободы, Старо-татарской слободы, Казанского (Приволжского) федерального 
университета, Казанского Богородицкого монастыря, где хранится Казанская икона 
Божьей Матери и посещением главной достопримечательности города, памятника 
Всемирного наследия ЮНЕСКО 
- Казанского Кремля. 
- Обед в кафе города 
- Посещение Национального музея Республики Татарстан - одного из 
крупнейших музеев Поволжья. Гости увидят уникальные коллекции 
археологических находок, ювелирных изделий, предметов быта. Экспозиция музея 
расскажет об истории и культуре казанского края с первобытных времён до наших 
дней. Вы увидите отреставрированную карету Императрицы Екатерины Великой, 
золотую кладовую, оружейную коллекцию и многое другое. 
- Свободное время. 
- Ужин в кафе Деревни Универсиады. 

2 день - Завтрак в кафе Деревни Универсиады. 
- Освобождение номеров Деревни Универсиады. 
- Экскурсия на остров-град Свияжск. Трансфер на автобусе Казань-Свияжск-
Казань. Вы увидите бывший город-крепость, построенный силами 75000 человек за 
четыре недели, познакомитесь с потрясающими памятниками архитектуры, увидите 
подлинные фрески XVI в., окунётесь в атмосферу уездного городка с удивительной 
историей, легендами и персонажами. Вы посетите деревянный храм святой Троицы, 
который был построен более 460 лет тому назад, в котором перед решающим 
походом на Казань молился царь Иван Грозный. Станете участниками 
интерактивной программы «Стрелецкие Забавы», где увидите показательный 
исторический бой в средневековых доспехах. Обед в кафе Свияжска. 
- Возвращение в Казань. 
- Ужин в кафе города. 
- Отъезд гостей. 



Программа пребывания в Детском оздоровительном лагере «Бригантина» 
(Крым) 

9 дней/8 ночей 

1 день 2 день 3 день 

Приезд 
Экскурсия по лагерю 

Вечер знакомств 

Бригантинский разведчик 
Открытие летней 
лагерной смены 

Дискотека 

«День индейца» 
Фильм 

4 день 5 день 6 день 

Танцевальное шоу 
«Стартин» 
Дискотека 

«Оранжевый день» 
Квест игра «Клад» 

Фильм 

«Желтый день» 
Майдане 

Дискотека 

7 день 8 день 9 день 

«Голубой день» 
День предпринимателя 

Фильм 

«Фиолетовый день» 
Торжественное закрытие 
летней лагерной смены 

Дискотека 

Отъезд 



Утро 
9.00-12.30 

День 
16.00-18.00 

Вечер 
20.00-22.00 

Приезд 
Размещение по 

корпусам 
Операция «Чемоданчик» 

Отрядные мероприятия 
(название отряда, девиз) 

Экскурсия по лагерю 
Составление вопросов для 

«Бригантинского разведчика» 
(для вожатых-40 вопросов) 

Вечер Знакомств 
(с персоналом) 

Отрядные свечки, костры 
«Алло, мы ищем таланты» 

Водные процедуры 
Конкурс «Морская 
эмблема на берегу» 

Запись в кружки 

Игра «Бригантинский разведчик» 
Итоги игры 

Подготовка к представлению отряда 
(название, девиз, синхронные 

движения руками) 

Торжественное Открытие 
лагерной смены 

Дискотека 

День индейца 
Море 

Построение вигвамов 

Игра «Вождь Краснокожих» Объявление итогов игры 
«Вождь краснокожих» 

Фильм 
Море 

Кружки 
Подготовка к конкурсу «Стартин» Конкурс «СТАРТИН» 

Дискотека 
Оранжевый день 

Море 
Кружки 

Квест-игра «Клад» по станциям 
«Пираты Карибского моря» 

Итоги квест-игры «Клад» 

Фильм 
Желтый день 

Море 
Кружки 

Репетиция «Майдане» Шоу «Майдане» 

Дискотека 
Голубой день 

Море 
Кружки 

День Предпринимателя Аукцион 
Фильм 

Фиолетовый день 
Море 

Генеральная репетиция Закрытия 
смены 

Торжественное закрытие смены 
Прощальная Дискотека 

Операция «Чемоданчик» Отъезд детей 


