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Туры в Подмосковье и по Золотому Кольцу. 

А также в Новогодние каникулы! 

 

Золотое кольцо (Многодневные туры) Четыре столицы Древней Руси (Суздаль – Владимир – 
Боголюбово – Рязань – Гусь-Хрустальный - Коломна, 2 дня)  
от 6500 руб на человека  
21.11.20 СБ., 03.01.21 ВС., 06.01.21 СР., 06.03.21 СБ., 01.05.21 СБ., 
12.06.21 СБ., 17.07.21 СБ., 14.08.21 СБ., 18.09.21 СБ., 23.10.21 СБ. 
Сразу четыре столицы Древней Руси в одном туре! Вы посетите Боголюбово, 
побываете в стольных городах – Суздале, Владимире и Рязани, познакомитесь 

с самобытными копилками истории, традиций и мастерства - звонким Гусь-Хрустальным и сдобной 
Коломной, увидите церковь Покрова-на-Нерли. Посещение Музея хрусталя. 
Московская область (Подмосковье)  (Многодневные туры) Святое ожерелье Подмосковья 

(Давидово-Вознесенская пустынь – Главный храм Вооруженных сил – 
Саввино-Сторожевский монастырь – Новый Иерусалим – Николо-
Пешношский монастырь – Троице-Сергиева Лавра, 2 дня)  
от 6800 руб на человека  
17.10.20 СБ., 28.11.20 СБ.,  03.01.21 ВС., 05.01.21 ВТ., 06.03.21 СБ., 
03.04.21 СБ., 01.05.21 СБ., 12.06.21 СБ., 24.07.21 СБ., 21.08.21 СБ., 
18.09.21 СБ., 23.10.21 СБ. 

В этом путешествии мы собрали для вас самые знаменитые святыни подмосковной земли! Новый 
Иерусалим и Саввино-Сторожевский монастырь, Главный храм Вооруженных сил в Кубинке и 
Давидово-Вознесенская пустынь, Троице-Сергиева Лавра и «вторая лавра» - Николо-Пешношский 
монастырь.  

Московская область (Подмосковье) (Многодневные туры)  
В глубинах истории двух древнерусских кремлей (Зарайск - Озеры - 
Коломна, 2 дня) 
от 6900 руб на человека    
17.10.20 СБ., 12.12.20 СБ. 
На протяжении истории градообразующим ядром каждого древнерусского 
поселения был кремль.  

Золотое кольцо (Многодневные туры)  
На берегах Оки. Дорога к прекрасному (Дубровицы – Серпухов – Тула – 
Кашира – Белопесоцкий монастырь - Егорьевск, 2 дня) 
от 7890 руб на человека  
17.10.20 СБ., 05.01.21 ВТ., 07.01.21 ЧТ., 06.03.21 СБ., 01.05.21 СБ., 
12.06.21 СБ., 17.07.21 СБ.. 
 Нас ждут сокровища текстильных королей и «Малый Эрмитаж» Егорьевска, 

жемчужина Пояса Богородицы – Белопесоцкий монастырь, красавица-Тула и древняя купчиха 
Кашира. Посещением Серпухова и церкви Знамения в усадьбе. 

Рязанская область (Многодневные туры)  
За красотой к двум Гусям (готика в Быково - Павловский Посад – 
Егорьевск – Касимов – Гусь-Железный – Муром – Гусь-Хрустальный, 2 
дня)  от 7890 руб на человека 
 02.01.21 СБ., 04.01.21 ПН., 06.01.21 СР., 06.03.21 СБ., 01.05.21 СБ., 
12.06.21 СБ. 
Стеклянные и готические сокровища «двух Гусей» - звонкого Гусь-Хрустального 

и средневекового Гусь-Железного. Поклониться святым покровителям семьи и брака преподобным 
Петру и Февронии в Муроме. Побывать в усадьбе Быково и в гостях у текстильных королей 
Егорьевска. 

http://www.soleanstour.ru/
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Московская область (Подмосковье) (Многодневные туры)  
Масленичный викенд в Подмосковной Швейцарии (Масленица в усадьбе 
Шахматово - Прощеное Воскресенье в Саввино-Сторожевском монастыре 
в Звенигороде, 2 дня)  
от 7900 руб на человека 13.03.21 СБ. 
Яркая и вкусная Масленица в Подмосковье. Возможность попросить прощения 

у своих близких в намоленном уголке царского богомолья, в гостях у святого Саввы Сторожевского. 
Исторический обед. Посещение музея Любови Орловой и отдыхом в отеле с бассейном. 

Московская область (Подмосковье) (Многодневные туры)  
Край Вдохновения (Мураново – Абрамцево – Киржач – Орехово – Свято-
Введенская пустынь – Покров, с посещением фабрики «Покровский 
Пряник», 2 дня) 
от 8300 руб на человека 04.01.21 ПН. 
Острова творчества, культуры, науки и искусства – самые знаменитые 

дворянские гнезда Подмосковья и Владимирской области! Усадьба Абрамцево, усадьба Мураново и  
усадьба родоначальника русской авиации Жуковского в Орехово. Посещение родины святого Сергия 
Радонежского в Радонеже, редкой островной обители Свято-Введенской пустыни, и «детища» 
преподобного Сергия Радонежского – древнейшего Киржачского Благовещенского монастыря. 
Экскурсия на фабрику «Покровский пряник» с дегустацией пряников. 

Этот тур участвует в кэшбэк по карте МИР! Получите возврат до 20% от 

стоимости. Даты поездки с 15.10.20 по 10.01.2021 

Московская область (Подмосковье) (Многодневные туры)  
Праздничный week-end в Подмосковной Швейцарии (Звенигород с 
посещением музея Л.Орловой - Новый Иерусалим - день релакса в отеле 
Искра, 3 дня) 

от 9500 руб на человека.    06.03.21 СБ., 01.05.21 СБ., 12.06.21 СБ. 
Заповедные красоты - Звенигорода, чудо Святой Палестины на русской земле - Новый Иерусалим, 
святыни Саввино-Сторожевской обители, и целый день отдыха. Посещение музея Л.Орловой. 

Московская область (Подмосковье) (Многодневные туры) 
А там еще немного и Прованс... (Коломна – Бобренев монастырь – Зарайск – 
Даровое, с ночевкой в Прованском замке и дегустацией улиток под 
шампанское, 2 дня) 
от 11900 руб на человека 
12.12.20 СБ., 06.03.21 СБ., 07.05.21 ПТ., 05.06.21 СБ., 17.07.21 СБ., 21.08.21 СБ., 

25.09.21 СБ., 23.10.21 СБ.,  
Знакомство с очаровательной Коломной и Зарайском, посещение Бобренева монастыря, усадьбы 
Достоевских в селе Даровое и омовение в знаменитом зарайском Белом колодце. Мастер-класс по 
сыроварению, с дегустацией улиток под шампанское, фермерским обедом, а также отдыхом в отеле. 

Этот тур участвует в кэшбэк по карте МИР! Получите возврат до 20% от 

стоимости. Даты поездки с 15.10.20 по 10.01.2021 

Московская область (Подмосковье) (Многодневные туры)  
Солнечные каникулы (Солнечногорск - Шахматово - Тараканово – день 
релакса в отеле – Клин с домом-музеем Чайковского , 3 дня) 
от 13600 руб на человека.    

06.03.21 СБ., 07.05.21 ПТ., 12.06.21 СБ. 
Интересная, легкая экскурсионная программа и развлечениями на любой вкус. Бонус посещение 
современного аквацентра отеля в подарок! 

Московская область (Подмосковье) (Многодневные туры)  
Новогоднее путешествие под священной звездой (Александров с Царской 
трапезой - Новогодняя ночь в Сергиевом Посаде - праздничная 
программа в этнопарке "Кочевник", 2 дня) 
от 14900 руб на человека 31.12.20 ЧТ. 
Уникальная возможность встретить Новый Год на святой земле Сергиева 

http://www.soleanstour.ru/
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Посада, вблизи Троице-Сергиевой Лавры! Проводы Старого года на царском пиру у Иоанна 
Грозного, прекрасный новогодний банкет с веселой программой и поздравлениями Деда Мороза и 
Снегурочки, знакомство с древнейшей царской вотчиной - ярким Александровым, а также 
путешествие в гости к кочевникам 1 января.  

Этот тур участвует в кэшбэк по карте МИР! Получите возврат до 20% от 

стоимости. Даты поездки с 15.10.20 по 10.01.2021 

Московская область (Подмосковье) (Многодневные туры)  
Новогодние каникулы в «Подмосковном Провансе» (Коломна – 
Серпухов – Белопесоцкий монастырь, с релакс-днём во французском 
замке и дегустацией улиток под шампанское, 3 дня) 
от 17900 руб на человека  

02.01.21 СБ., 04.01.21 ПН. 
Вас ждет знакомство с древнейшими городами - румяно-яблочной Коломной и белокаменным 
Серпуховым, экскурсия в "Подмосковную Третьяковку" и символичное Рождественское 
путешествие к уединенным святыням родной земли, с посещением монастырей-невидимок - 
Белопесоцкого и Бобренева монастырей. 

 

http://www.soleanstour.ru/

