
«Масленица Купеческая» 

Отъезд из Москвы. Путевая экскурсия. 

Обзорная экскурсия по Серпухову  

 Соборная гора с фрагментами уникального белокаменного Кремля 16 века, 
построенного по повелению Ивана Грозного, и Троицким собором, в котором по 
преданию Сергий Радонежский крестил детей серпуховского князя Владимира 

 Редкий по красоте и сохранности ансамбль посадский церквей - Успенской, 
Троицкой, Казанской и Ильинской 

 Кафедральный собор Николы Белого - один из крупнейших храмов Подмосковья 

 Торговые площади и купеческие особняки 
 Высоцкий мужской монастырь 
 Владычный женский монастырь.  

В одном из этих древнейших действующих монастырей вы увидите известную во всей 
России чудотворную икону «Неупиваемая чаша», исцеляющую от недуга пьянства, в 
другом - отведаете удивительно вкусный хлеб, приготовленный монахинями. 

Обзорная экскурсия закончится в исторической Занарской части города в уютном зале 
ресторана «Уездный город», где гостей ждёт горячий обед. Подарком для наших гостей 
станет выступление талантливой певицы Елены Головкиной, в репертуаре которой 
русские народные песни, а также лучшие хиты советских композиторов. 

Праздник продолжится на Поляне невест, где гостей ждёт приветственная чарочка и 

домашние солёные огурчики. На нашей Масленичной ярмарке - горячий глинтвейн, 
пироги и блины, шашлык из фермерской свинины и другие закуски, а также изделия 

народных умельцев - керамика, картины, обереги и куклы из ткани. Весь день на нашей 

ярмарочной сцене выступает большой творческий коллектив молодёжного театра 

«Зазеркалье», а на «Молодецких рядах» для желающих размяться - игры, конкурсы и 
спортивные состязания. 

Финал праздника традиционно украсит древний обряд прощания с зимой - сожжение 
чучела Масленицы! 

Меню обеда в ресторане «Уездный город»: 

 Сельдь с зеленым горошком и яйцом 1/75 

 Домашние разносолы 1/75 

 Борщ «Московский» со сметаной 1/230/20 

 Жаркое «По-домашнему» со свининой и 
грибами 1/250 

 

 Блинчики с вареньем 
2/75/30 

 Хлеб 1/50 

 Минеральная вода 1/250 

 Чай с лимоном 1/200 

 

Стоимость тура для группы 40 человек (взрослые) - 64600 руб. (1615 руб./чел.) 



 

В стоимость включено: 

 транспортное обслуживание - комфортабельный автобус 

 экскурсовод по дороге 

 экскурсионное обслуживание, обед и музыкальная программа в ресторане, 
входные билеты на «Поляну невест», приветственная чарочка и домашние 
соленые огурчики, услуги аниматоров, игры с призами, развлекательная 
программа 

Экскурсию можно заказать по телефону: 495 649 57 70 или по эл. почте: 
lubitur@mail.ru 

 


