17 февраля 2018 года
«СЕРПУХОВСКАЯ ЛАКОМКА-МАСЛЕНИЦА + ПОЛЕНОВО»
07:30 Подача автобуса по адресу заказчика в Москве, встреча с гидом, оправление на экскурсию, путевая информация.
10.00 Музей-усадьба Василия Дмитриевича Поленова - один из крупнейших и известных музеев-заповедников в России и за ее пределами. Подлинный дом-музей, мастерская художника «Аббатство», хозяйственные постройки, Троицкая церковь в с.Бехово, а так же усадебный парк, сад, луга, леса, сельскохозяйственные угодья — всё это богатейшая территория усадьбы . В любое время года незабываемые впечатления дарит прогулка по великолепному вековому парку усадьбы. В программе запланировано посещение Большого дома и Диарамы.
Добро пожаловать в славный город Серпухов – древний город на южном рубеже Московской области! Обзорная экскурсия включает:
Соборная гора - естественный холм, часть высокого мыса, образованного рекой Нарой и глубоким руслом реки Серпейки. Здесь сохранился фрагмент когда-то великого и мощного Серпуховского кремля, Троицкий собор в котором, по преданию, Сергий Радонежский крестил детей прославленного князя Владимира Храброго. В исторической части города возвышается Кафедральный Собор Николы Белого - главный собор Серпухова, известная чудотворная Икона Пресвятой Богородицы «Поможение родам» находится в Соборе.
Посещение древнейшей Серпуховской обители — Владычного женского монастыря, основанного более 600 лет назад по благословению Сергия Радонежского. В Георгиевском храме хранятся Чудотворные образы Божией Матери «Неупиваемая чаша» (избавляющая верующих от недугов пьянства, наркомании)и «Всецарица» (целительница тяжёлых болезней и тела и души) В лавке Владычного женского монастыря можно приобрести масла с миром чудотворных икон, натуральные монастырские молочные продукты, монастырский хлеб, мёд, подать требы)
Обед «Русская трапеза» в кафе города. Меню: чарочка крепкая 1 /50, квашеная капуста с русским маслом, щи со сметаной, картофель запеченный со свининой / куриным филе, чай черный с лимоном, выпечка, ржаной хлеб.
В нашей праздничной программе вас ожидает:
Вас встречают Сударыня-Лакомка! Угощает, наливку сладкую наливает, масленичные прибаутки припевает на праздник зазывает!!!
 масленичные карусели
 танцы и хороводы с Петрушкамии героями русских народных сказок
 мастер класс «Куколка – мартиничка»
 чайное и блинное угощение
 горячий глинтвейн с яблоками, лимонами и мёдом «А-ля РУС!»
 душевные песни в исполнении профессионального казачьего ансамбля
 музыкальная танцевальная программа
 масленичный русский народный флеш-моб
 «Зимние забавы – весну зазывалы!»
 Традиционный обряд провод зимы – сожжение ЧУЧЕЛА!
17.30 – 18.00 Проводы группы.
Стоимость : 3400 руб. с человека (1 700 руб./чел. для члена профсоюза)
В стоимость включено: транспортное и экскурсионное обслуживание, экскурсия в Поленово, обзорная экскурсия по Серпухову, обед в кафе/ресторане города, развлекательная программа с угощениями.
Примечание: Большая часть тура проходит на свежем воздухе, просим наших гостей одеваться в соответствии с прогнозом погоды.


