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Путешествие Айболита в Калязине 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 

Шоу-программа с праздничным пикником на свежем воздухе 

Стоимость тура на 1 человека в рублях 

Программа 20 + 1 30 + 1 40 + 1 

Без автобуса 3550 3350 3300 

 

07.45 Сбор группы. Отправление в Калязин. 

12.00 Прибытие в Калязин. Обзорная экскурсия по городу «Ах, Калязин, городок - милый сердцу 

уголок». В ходе познавательной экскурсии вы увидите памятник основателю города Макарию 

Калязинскому, ансамбль Вознесенской церкви и памятник Скопину-Шуйскому, а также прогуляетесь по 

купеческой улице старого Калязина. 

13.30 Теплоходная экскурсионная прогулка по Волге. Вас ждет знакомство с историей затопленного 

города, обзор затопленной колокольни Николаевского собора.  Вы также полюбуетесь старинными 

особнячками и  постройками XIX века на монастырском острове. Переезд к месту проведения пикника.  

15.00 Пикник и веселая шоу-программа на анимационной площадке в оборудованном шатровом лагере.  

В программе:  

Широкое застолье блюд домашней кухни с дегустацией настоек ЛВЗ «Вереск». В меню: 

- Ушица на костре «По-пиратски» 

- Туземский гриль 

- Салат витаминный 

- Картофель тушёный с дымком 

- Пироги домашние (2 шт.) 

- Чай сладкий, вода минеральная «Кашинская» 

- Дегустация ягодных настоек Тверского ЛВЗ 100гр/чел 

Интересные конкурсы, забавные состязания, игры на свежем воздухе. 

Театрализованное представление «Путешествие Айболита». Станьте участниками волшебного 

путешествия первого медика-путешественника, всеми любимого доктора Айболита! 



Живая музыка в исполнении группы пиратов. Специально для вас пираты споют свои любимые 

шлягеры. 

Музыкальная танцевальная программа, стриптизное выступление «Бармалея». 

17.00 Посадка в автобус. Выезд. 

Время прибытия зависит от транспортной ситуации. 

Каждому участнику программы - подарок!  

В стоимость включено: 

 Транспортное обслуживание 

 Экскурсионное обслуживание, услуги гида-экскурсовода 

 Теплоходная прогулка 

 Анимационная программа 

 Пикник 

 Подарок 

 

Примечание: 

 Фирма оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий, при этом 

сохраняя весь перечень указанных в программе экскурсий. Программу и стоимость тура можно 

пересмотреть в соответствии  с пожеланиями группы  

 Комиссия агентствам не предоставляется 

 

C уважением, команда ОСТ-ВЕСТ 

 


