
                     

                                                 Масленица  в  наукограде  Дубна
29 февраля  2020 г.

Для тех, кто по науке ест блины,
Последствия, поверьте, не страшны!

Приглашаем Вас в  развлекательный тур с посещением  наукограда Дубна.
Встретить весёлый, загадочный праздник, умницу - разумницу  Масленицу!!!

07:50 Сбор группы, встреча с гидом.
08:00 Посадка в автобус,  отправление на экскурсию.
11:00 - Встреча группы госпожой «Наукой» под стулом-гигантом с угощением настоечкой ядреной
«Атомной» да блинками «учеными», выпеченными по специальной формуле.
11:30 - Поездка в Ратмино – древнюю часть Дубны с посещением храма Похвалы Пресвятой 
Богородицы.
-Обзорная  автобусная  экскурсия  «Многоликая  Дубна» Дубна  -  наукоград,   город будущего.  Именно
здесь  расположен  самый  известный  институт  ядерных  исследований.  Город  имеет  много
достопримечательностей,  одна  из  которых  памятник  Ленину  –  второй  по  высоте  в  мире,
расположенный на берегу канала им. Москвы. На противоположном берегу был установлен памятник
Сталину, его постамент сохранился до сих пор. А еще здесь можно прогуляться по аллее Высоцкого,
сфотографироваться у памятника актеру, познакомиться с мозаикой Н. Леже и посмотреть другие
достопримечательности. 
13:30 - Масленичный обед в ресторане «Камелот», «Кремлёвский», «Лига», «Республика» (в одном 
здании).
Сытное угощение в средневековой замковой атмосфере:
Калия – суп XV века (рассольник), 
Форшмак из нежной селедочки на ломтике хлеба (2 шт.)
Картошечка по-деревенски с домашней квашеной капустой
Настоящий шашлык из сочной свинины  с кавказской аджикой
Ядреная  -Атомная (СТОПОЧКА.)
Учёные блины со  сметанкой (2шт. ) с горячим чаем.
-Развлекательная программа с участием фольклорного коллектива.

Уличные развлечения:
- Простые чудеса с Дмитрием Азотовичем (крио - опыты)
- Праздничное гулянье на Масленичной поляне: игры, конкурсы, пляски-хороводы.
- Сжигание Масленицы научным способом.

- Каждому  гостю в подарок формула ученого блина!
17:00 – отъезд.

/Продолжительность программы – 5 – 5,5ч./

Стоимость  программы:  3 200 руб./чел. (группа 40 чел.)
Стоимость  для  членов  профсоюза – 2     200 руб  
Стоимость  для  детей  ( до 18  лет  включительно)  членов  профсоюза – 2     200руб  
Стоимость  для  членов  семей – 3 200 руб

В стоимость тура входит: транспортное и экскурсионное обслуживание, театрализованная встреча с настоечкой,
экскурсионная программа, масленичная интерактивная программа, масленичный обед.

Фирма имеет право изменить  программу тура без изменения общего пакета предоставляемых услуг.



Развеселые масленичные гуляния в Тверской Карелии.   

 « ЗОЛОТОЙ УЗОР» с  «МАРМЕЛАДНОЙ СКАЗКОЙ»!!!

Тверь-Торжок-Лихославль

29 февраля 2020 г. 

9:00 – Отправление из Москвы.

12:00 – Обед в ресторане Тверь Парк Отеля на Волге.

13:00 – Обзорная экскурсия по городу по пути следования в город Торжок.

14:00 – «Подпоясали Россию» Посещение единственного в России музея «ДОМ ПОЯСА». В городе
Торжок создан уникальный и самый большой в истории пояс с защитной молитвой, - поистине
восьмое  чудо  света.  Уникальное  изделие  длиной   12  метров   выполнено  Мастерицами-
Золотошвеями в единственном экземпляре по всем древним канонам. На поясе отшита защитная
молитва  христиан  –  90-й  псалом  ветхозаветного  царя-пророка  Давида  «Живой  в  помощи
Вышняго». Пояс расположен по кругу и каждый желающий, сам и со своими близкими может
зайти во внутрь пояса и испытать благодатную силу.   

15:00 -  Обзорная экскурсия  по Торжку.  Торжок -  город ЗОЛОТОШВЕЙ.  Кто-то очень метко
назвал  Торжок  музеем  под  открытым  небом.  Воистину  это  так.  В  XV в  Торжке  чеканилась
собственная  серебряная  монета-  «деньга  новоторжская».  В  городе  с  XIII века  существовал
золотошвейный  промысел  (кружевное  шитье  золотом,  серебром  и  шелком  по  бархату).
Проходящая через Торжок «Государева дорога, обустраивавшаяся в  XVIII веке как сухопутный
почтовый тракт Москва- Петербург, обусловила пребывание в Торжке многих деятелей культуры
России. Особая страница культурной истории города – пребывание в Торжке А.С. Пушкина.

16:00 – Отправление в Лихославль. Тверские Карелы – трудолюбивый и креативный народ, а 
Лихославльская земля богата старинными промыслами! Одно из таких удивительных производств
- фабрика по производству фигурного мармелада по старинным рецептам. Это лакомство здесь 
варят по особому рецепту: без красителей, консервантов и с начинкой. В ход идут лесные 
ягоды(клюква, малина, черника), орешки, сухофрукты, корень имбиря. «Мармеладная сказка» в 
числе 100 лучших товаров России. 

16:40 -  г. Лихославль. Масленичные гуляния в  «Мармеладной сказке»  со скоморахами, 
хороводами, играми, сжиганием куклы Масленицы, с посещением музея мармелада, мастер-класс 
по украшению мармелада, угощением чаем из самовара, блинами,  с возможностью приобретения 
знаменитого Лихославльского мармелада.

18:00 – Отправление в Москву.  

Стоимость: 3400 руб. /чел. Группа 40 чел. 

Стоимость  для  членов  профсоюза – 2     400 руб  

Стоимость  для  детей (до 18  лет  включительно)  членов  профсоюза – 2     400 руб  

Стоимость  для  членов  семей – 3.400руб

В стоимость включено: транспортное и экскурсионное обслуживание, обед, развлекательная 
программа.

В  поездку  туристы  обязательно  берут  с  собой  паспорт



 



                     

«Масленичный калейдоскоп» -2 дня/1 ночь. 
Даты: 29.02 – 01.03.2020 г.

Приглашаем Вас в  развлекательный тур с посещением  наукограда Дубна.
Встретить весёлый, загадочный праздник, умницу - разумницу  Масленицу!!!

1 День                                                    
Отъезд из Москвы.
Встреча  группы  госпожой  «Наукой»  под  стулом-гигантом  с  угощением  настоечкой  ядреной
«Атомной» да блинками «учеными», выпеченными по специальной формуле.
Обзорная  программа:-  Ратминская  стрелка –  слияние  рек  Дубны  и  Волги,  история  усадьбы
Татищевых, храм Похвалы Пресвятой Богородицы c частицей святых мощей Елизаветы Федоровны, из
рода Романовых, основательницы Марфо-Мариинской обители.
Экскурсия по Институтской части города.  «Физики-Лирики» Дубна - наукоград,  город будущего.
Именно здесь расположен самый известный институт ядерных исследований. В городе работали и жили
всемирно известные ученые, такие как Г.Н. Флеров, В.П. Джелепов, В.И. Векслер, М.Г. Мещеряков,
И.В.  Курчатов,  Б.М.  Понтекорво. Вы  прогуляетесь  по  аллее  Высоцкого,  сфотографируетесь  у
памятника актеру, познакомитесь с мозаикой Н. Леже
14-00 Масленичный обед в ресторане:

 Салат «Цезарь»
 Борщ со сметаной
 Блинчики с селедочкой (2 шт.) под стопочку водочки
 Люля-кебаб с картошечкой
 Чай

-Переезд в Сосновый бор на масленичную Учёную  поляну. Гостей встречают скоморохи-таблицы 
Менделеева - «Вундеркинд Дубний», «Физик Флеровий», «Ковбой-Ливерморий», «Самурай - 
Нихоний» и «Гостеприимный Московий». Скоморохи танцуют, играют, настроение поднимают, на 
ярмарочные ряды закликают!
-«Научно-Фольклорный  коллектив» и «Научно-Русские» танцы с традиционными и 
постановочными танцевальными номерами.
 -Ратоборцы (средневековые масленичные бои). Туристы окунутся в реконструкцию средневековья 
10-11 века.  Настоящие «богатырские» соревнования и награда полагается под стать!
-- Мастер класс «Масленица своими руками» оригами. Каждый турист может сделать 
масленичную куклу, вложить все свои напасти и сжечь в масленичном костре.
- Шоу-Мастер «Ручное валяние». По легенде, история валяния шерсти берет начало  на Ноевом 
ковчеге. 
-- Катание с ледяной горки на ледянках и ватрушках
-Масленичное угощение: Самовары на дровах, горячий чай «пей не робей», масленичные  сладости к 
чаю, учёные блины со сметаной и вареньем. Едим, сколько хотим.
- Катание на лошадях и катание на санях (за доп. плату)
Гости примут участие в русских народных играх, в которые играли на Масленицу. Песни, пляски, 
хороводы, народные забавы и состязания по учёному.
- В завершение гулянья – чудесное сжигание Масленицы «научным способом».

- Каждому  гостю в подарок формула ученого блина!

Масленичная ярмарка: выставка-продажа продукции «Коза-Ностра», выставка-продажа от 
фермерского хозяйства «Панакс» (продукция на основе женьшеня, будет обязательно), продажа 
экологически чистых продуктов, сувениры и  многое другое.  Для Вас работают выездные рестораны - 
шашлык, сосиски, горячие пирожки, пицца. На территории Соснового бора распитие вино-водочных 
напитков – не возбраняется. На территории Соснового бора имеются беседки, веранды.  Всё 
необходимое для отдыха на свежем воздухе.

18-30 Переезд в гостиницу, размещение.
Ужин в кафе гостинице.



Отдых, свободное время или туристы могут воспользоваться бассейном спорткомплекса «Радуга»
(за. доп. плату: 1 час. - 250 руб. с человека).
Атмосфера хорошего настроения  Вам обеспечена.

2 День
- Завтрак. Шведский стол
 - Освобождение номеров. Выезд группы. Продолжаем знакомство с городом
- Экскурсия  на конный завод «Ахалтекинец». Вы услышите интересный рассказ об этой древней 
породе лошадей, узнаете, как порода получила свое название и почему породу называют «небесной 
птицей» и царицей конского царства, сможете сами оценить красоту и великолепие ахалтекинских 
лошадей. 
Более двадцати лет назад сын  известного физика-ядерщика Бруно Максимовича Понтекорво, Тито  
Брунович привез из Туркмении в Россию (в Дубну) национальную гордость — коня-ахалтекинца, одну 
из двух чистокровных пород лошадей в мире. 
 Как сложилась непростая судьба конного завода и самого Тито Бруновича Понтекорво, вы узнаете на 
конном заводе «Ахалтекинец».
Вы сможете покормить и оседлать лошадей, а также прокатиться верхом или на санях 
(катание на Ахалтекинце  за доп. плату).
- Обед в ресторане.
- Интерактивная программа « Приключения  физика-экспериментатора».
В иронической форме  туристы увидят семейную жизнь молодого талантливого ученого-ядерщика, 
одержимого экспериментатора. В программе:
- зрелищные и познавательные химические и физические опыты, в том числе с жидким азотом;
 - рассказы о прошлом, настоящем и будущем уникального научного центра – Объединенного 
института ядерных исследований, виртуальные экскурсии по ускорителям Института;
 - Дубенский научный сленг: синхрофазотрон, дубний, нейтрино, коллайдер.
- Мастер-класс по изготовлению научного мороженого «Холодное наслаждение». 

18-00 Окончание программы. Выезд  группы домой.

«Резидент-отель»  2-местное  размещение  в  номерах  со  всеми  удобствами.  Завтрак  –  шведский
стол.
Резидент-отель   -  это  новая,  уютная  гостиница  в  Дубне.  Отель  расположен  в  живописном месте  в
левобережной  зоне  города,  в  шаговой  доступности  от  берега  Волги,  спорткомплекса  «Радуга»,
лесопарковой зоны.

Стоимость на чел. 8 935 руб. (группа 40 чел)
Стоимость для членов  профсоюза  –  6 935 руб.
Стомость  для  детей  (до 18 лет включительно) членов  профсоюза - 6 935 руб
Стоимость для  членов  семей – 8 935 руб

В стоимость включено: Транспортное обслуживание, проживание, питание по программе, 
экскурсионная программа, театрализованная встреча с настоечкой , экскурсионная программа, три 
мастер класса, масленичная интерактивная программа), щедрое масленичное угощение. 

Фирма имеет право изменить  программу тура без изменения общего пакета предоставляемых услуг.

В поездку  туристы  обязательно  берут  с  собой  паспорт



Лазурная МАСЛЕНИЦА на Оке
 С  ЭКСКУРСИЕЙ ПО СЕРПУХОВУ

Дата: 29 февраля 2020 г.
Группа 40 чел.

       08:00   Отправление группы из Москвы
ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО СЕРПУХОВУ 

Исторический центр: Чехова, Калужская, Московская –   старинные улицы Серпухова с историей и  старинными 
особничками  XIX века.
Соборная гора – сердце города на высоком естественном холме с Троицким Собором,  в котором  Преподобный 
Сергий Радонежский крестил детей Серпуховского Князя Владимира Андреевича Храброго.
Высоцкий мужской монастырь  - один из 9 обителей, основанных Преподобным Сергием Радонежским. Голубые 
купола монастыря возвышаются на высоком холме неподалеку от слияния реки Нары с Окой. 
В двух монастырях хранятся списки Чудотворной иконы «Неупиваемая чаша»,  помогающая справиться с 
зависимостями от пьянства, наркомании и табакокурения.  
Владычный женский  монастырь.  За вековыми стенами  вы наладитесь ощущением   умиротворения и милости 
Божией.  Монастырь богат чудесными историями о помощи Господней, благодаря чудотворным и мироточивым 
иконам в его  храмах.  В лавке монастыря можно приобрести масла и Святую воду с миром от чудотворных икон,  
также монастырские  молочные продукты   выпечку.   
На протяжении  столетий  и по сей день при монастыре разводят диковинных птиц – павлинов. Павлин из 
Владычного монастыря украшает герб Серпухова.
МАСЛЕНИЧНАЯ ТРАПЕЗА 
Салат «Садко», борщец со сметаной, свинина запеченная с картофелем, чай с лимоном, мин.вода, хлеб

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА «МАСЛЕНИЦА ЛАЗУРНАЯ»   НА   
БЕРЕГУ ЗАСНЕЖЕННОЙ КРАСАВИЦЫ ОКИ  НА ОПУШКЕ  РУССКОГО  СОСНОВОГО ЛЕСА!

По доброй традиции встречаем гостей   с чарочкой и угощением! 
Катание с  ледяной горки   для детей и взрослых, а также катание на тюбингах (доп.оплата) 
Настоящее гуляние на свежем воздухе с танцами, песнями, угощениями и необычайной умопомрачительной
программой от Хозяйки леса – Бабы Яги! Такой заводной Бабули, как на нашей Масленице нигде нет!
Гостей ждут угощения: горячий вишневый  глинтвейн для взрослых /витаминный  смородиновый кисель для 
детей, блины с домашним вареньем, чай пряный.  
Прощание с зимушкой - сожжение   соломенного чучела 
Наши традиционные  рукотворные подарочки всем гостям на счастье!

16.00  ПРОВОДЫ ГОСТЕЙ

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ТУРА:  3200 руб./чел.
Стоимость  для  членов  профсоюза – 2     200 руб  
Стоимость  для  детей ( до 18 лет  включительно)  членов  профсоюза – 2     200 руб.  
Стоимость  для  членов  семей – 3 200 руб

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: Транспортное обслуживание, экскурсия по Серпухову с посещением монастырей, 
питание по программе, масленичное празднество с угощениями.
ПРИМЕЧАНИЕ: Масленичное празднество будет проходить на свежем воздухе, просим гостей одеваться и 
обуваться в соответствии с сезоном и прогнозом погоды. * Дамы, посещающие православные обители должны 
быть одеты  в соответствии с правилами посещения храмов(юбки и платки предоставляются в монастырях) * 
Порядок посещения экскурсионных и туристских объектов может быть незначительно изменен, с полным 
сохранением  качества и стоимости предоставляемых услуг.

В поездку  туристы  обязательно  берут  с  собой  паспорт



29 февраля  
(сжигание чучела Масленицы)

Гостиничный комплекс европейского уровня находится в 20 минутах от Сергиева Посада и расположен на 10га
хвойного леса в бывшей усадьбе князей Трубецких. 

07:20 Сбор группы по адресу заказчика, встреча с гидом. 
07:30 Посадка в автобус, отправление на экскурсию.
10:00 Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой Лавры с посещением храмов
11:00 Свободно время
12:00 Отъезд в парк-отель 
12:30 Приезд в парк-отель
13:00 – 14:00 Обед в ресторане с рюмочкой и глинтвейном

14:00 – 17:00 Веселые игры с фольклорным ансамблем и скоморохами(игры, конкурсы, забавы, 
захват крепости, конкурс на главный приз “Достань со столба…”, призы…) на свежем воздухе. 
16:00 СЖИГАНИЕ ЧУЧЕЛА МАСЛЕНИЦЫ. 
- Катание с горы: санки, тюбинги, ледянки - бесплатно!
- Посещение бассейна + сауна + джакузи (купальники с собой, полотенца – 150р/чел – доп. плата). 
За доп. плату: бильярд, лобби-бар.

Меню обеда: 
Салат "Оливье" 100гр
Салат "Куриный листовой с гренками" 100гр                      общие салатницы
Салат "Витаминный" 100г

Суп –лапша куриная по-домашнему 
Шашлык свиной 150гр на шпажках
Картофель запеченный
Блинчики (со сметаной/вареньем)
Чай/кофе 
Хлеб
Водка 50гр, глинтвейн 200гр
Морс клюквенно-брусничный 200мл

Стоимость на 1 чел. 3285 руб. (группа 40 чел.)
Стоимость  для  членов  профсоюза –   2     285 руб  
Стоимость  для  детей  ( до 18 лет  включительно) членов  профсоюза –   2     285 руб  
Стоимость  для членов  семей - 3285 руб.
В стоимость включено: транспортное и экскурсионное обслуживание, входные билеты в музей, обед.

ПРИМЕЧАНИЕ: Масленичное празднество будет проходить на свежем воздухе, просим гостей одеваться 
и обуваться в соответствии с сезоном и прогнозом погоды. * Дамы, посещающие православные обители 
должны быть одеты  в соответствии с правилами посещения храмов (юбки и платки предоставляются в 
монастырях) * Порядок посещения экскурсионных и туристских объектов может быть незначительно 
изменен, с полным сохранением  качества и стоимости предоставляемых услуг.

В поездку туристы обязательно берут с собой паспорт.


