
В ожидании зимнего чуда… 
Москва 

Масоерсйая Ффдора Комюуова,  
авангард на Шаболовке, Донской монастырь, 

Музей русского импрессионизма, Еврейский музей, 
выставка «Сны Сибири» и новогоднее ледовое шоу  

«История любви Шехерезады» 

4 января — 5 января 

Ж/д тур из Липецка 
Всшизй раж, модбзраш дйш вас карсртн зж пзийа «В оездалзз жзклего ртда», 

кф снараексш в лего вийчрзнх но, рно в мреддверзз ловогодлзу мраждлзиов 

скоеен вас дейснвзнейхло тдзвзнх, доснавзнх тдовойхснвзе з морадованх своей 

леобфрлоснхч… 

1 ДДНЬ — 3.01. Онуежд мо е/д зж Йзмепиа в 21:31. 

2 ДДНЬ — 4.01. В 06:18 мрзбфнзе моежда ла Павейепизй воижай Мосивф. До 

онейш, ионорфй в соседлек с воижайок ждалзз, месиок. Ражкетаек ветз в 

багаелой иоклане онейш, «рзснзк мерхш»… И заворай «шведсйий соок». Сйедтш 

жавент всекзрло зжвеснлого мтнесеснвеллзиа Лфдора Колчуова «А ..йз дока 

сзденх?!», онмравйшексш в госнз в его Маснерситч. Эйсйтрсия в Дол-лтзей  

и эйснедициоммый шоаб Ффдора Комюуова. Сакого уожшзла кф, вршд йз нак 

жасналек, ло его мокотлзи моведаен всф о езжлз з мтнесеснвзшу жлакелзного 

мзсанейш, утдоелзиа з обтеснвеллого дешнейш. Каи вф молзкаене,  

т леордзларлого рейовеиа з док лз ражт ле ордзларлфй. А жаиолрзнсш циситрсзш 

чаениоиел. 

Ражкетелзе в госнзлзпе. Переежд ла кенро в пелн. Обед. И лас едфн 

Гостдарсовеммый Исооричесйий лтзей. В иолпе оиншбрш нак онирфйасх 

тмийакьмая высоавйа «Смы Сибири». Ола рассиаеен о древлек  

з средлевеиовок мросйок Сзбзрз з Дайхлего Восноиа. В зккерсзвлой 

цисможзпзз соедзлзйзсх аруеойогзш, соврекеллое зситсснво, мереоскфсйшчтее 

нрадзпзоллтч езжлх иореллфу лародов, мроезвачтзу мо мтнз сйедовалзш 

Тралссзбзрсиой кагзснрайз, з мередовфе ктжейлфе неулойогзз. Эно можвойшен 

леобфрло з шрио рассиажанх о итйхнтре клогзу россзйсизу регзолов, мрз цнок 

каисзкайхло могртжзв жрзнейш в мовеснвовалзе. 

Свободмое вреля дкя салосоояоекьмой нрогткйи но Красмой нкощади и нод 

соемали нраздмичмо-нредмовогодмего Крелкя. 

Посещемие мовогодмего кедового нредсоавкемия йолнамии NAVKA SHOW 

«Исоория кюбви Шауерезады». Злакелзное з йчбзкое всекз собралзе арабсизу 

сиажои з ловейй «Тфсшра з одла лорх», обракйфллое зснорзей о мерсздсиок паре 

Шаурзшре з его ееле мо зкелз Шауережада, мредснален меред жрзнейшкз в 

ооркане ирасорлого ктжфиайхло-неанрайхлого сот ла йхдт, ле зкечтего алайогов 

в кзре. Свободлое врекш. Норйег. 

3 ДДНЬ — 5.01. Заворай «шведсйий соок». Пешеуодмая эйсйтрсия  «Авамгард 

ма Шабоковйе ики 50 оооемйов йомсортйоивизла» (1,5 р). Квздзне: тдзвзнейхлой 

йфгиоснз баслч, рно калзн свозкз радзосзглайакз злеелеров з арузнеиноров со 

всего кзра; снрзкйайловфй док в акерзиалсиок дтуе; тгйованфе цисмерзкелнф 

«АСНОВф»; аснролокзреситч баслч мзолеров; мервфй в Мосиве док-иокктлт; 

рапзолайхло расираселлфе дока; кесно, где езйз цисмерзкелнайхлфе «нрз 

моросфлиа»; док, в ионорок вмервфе еелтзл освободзйз  он «итуоллого рабснва». 



Кжлаене: морект зкелло ла Шабойовие снайз снрознх ловтч мройенарситч 

городситч средт; рно ревойчпзоллее – Эйоейева зйз Штуовсиаш баслш; иаи 

мревранзнх йабзрзлн доков в излензреситч ситйхмнтрт; рно наиое «город-сад» з 

«иоййеинзвлфй бфн»; рек в арузнеинтре «Г» йтрсе снрорлой жаснройиз з иаи 

мрзвйерх сойлпе в оиолпе.  

Эйсйтрсия в Домсйой ломасоырь (1,5 р). К его ословалзч в и.XVI в. мосйтезйз 

собфнзш воелло-мойзнзресиой зснорзз Россзз, иогда огроклаш ирфксио-логайсиаш 

аркзш уала Гажф-Гзреш II бфйа мобеедела мод снелакз Мосивф ртссизкз 

войсиакз во гйаве с бошракз Лфдорок Мснзсйавсизк з Борзсок Годтловфк. На 

неррзнорзз коласнфрш лауодшнсш  кесна тмоиоелзш вфдачтзусш дешнейей 

итйхнтрф з зситсснва Онереснва (Сткароиов, Чаадаев, Майиов, Кйчревсизй, Бове, 

Шервтд) з мредснавзнейей жланлейсзу дворшлсизу родов (Вшжексизе, Гойзпфлф, 

Тртбепизе, Дойгортизе, Чериассизе). 

Иж мравосйавлой обзнейз едек и моснзеелзч мреираслого ла эйсйтрсию  

в Мтзей ртссйого илнрессиомизла, где расмойагаенсш одла зж иртмлейсзу раснлфу 

иоййеипзй езвомзсз в Россзз: Васзйзй Пойелов, Вайелнзл Серов, Колсналнзл 

Коровзл, Сналзсйав Жтиовсизй, Игорх Грабарх, Колсналнзл Юол, Нзиойай 

Богдалов-Бейхсизй. Икмрессзолзжкт в Россзз ле мовежйо. Зародзвсзсх в иолпе 

XIX снойензш з морнз мрзобренш собснвеллое жвтралзе, ртссизй зкмрессзолзжк 

ларай аинзвло вфнеслшнхсш авалгардок. А мосйе ревойчпзз наи з вообте 

оиажайсш «вле сзснекф». Но клогзе утдоелзиз мродойеайз нворзнх  

в зкмрессзолзснзресиой снзйзснзие, мродойеайз цисмерзкелнзрованх ла свозу 

мойонлау со свенок, пвенок, снрекзйзсх мереданх ласнроелзе, цкопзч, тйовзнх 

нолрайсзе вождтслфе взбрапзз. Икмрессзолзжк вдоуловйшен утдоелзиов  

з сегодлш.  

А леобфрлой жаийчрзнейхлой циситрсзоллой нориой цного нтра снален 

мосетелзе Дврейсиого ктжеш з пелнра нойералнлоснз. Обзормая эйсйтрсия  

«Оо амоичмосои до нересороййи». Вкесне с гздакз кф онмравзксш в мтнесеснвзе 

мо клоговеиовфк дорогак еврейсиого ларода в Россзз з жа еф мредейакз, а наиее 

можлаиокзксш с его итйхнтрой з рейзгзожлой нрадзпзей. Посйедлзе доснзеелзш  

в обйаснз злооркапзоллфу неулойогзй можвойшн в бтивайхлок скфсйе 

мрзиослтнхсш и зснорзз. В уоде циситрсзз кф оиаеексш ла оезвйфллок рфлие 

кеснериа, жа снойзиок одессиого иаое з в нзмзрлой совенсиой иварнзре. Кжлаек, 

ла иаизу шжфиау говоршн з мзстн еврез, иаи тснроел 

гйавлфй неисн сакой древлей колонезснзресиой рейзгзз, 

иаизк ображок еврез оиажайзсх в Россзз з иаи ла 

мроншеелзз веиов сийадфвайзсх ждесх зу стдхбф. 

Напзолайхлфй еврейсизй тезл. Алеидон – «Каи 

мрзгоновзнх жайзвлого осенра? Идфне ла мрзвож, берфне 

кзлнай, модафне ла сной з жайзваене всек, рно цно 

осфнр!»))) Прзшнлого аммензна! Вожвратаексш и 

Павейепиокт воижайт, жабзраек зж госнзлзпф ветз - з ла 

моежд.  В 21.42. онмравйелзе еейежлодороелого соснава в 

родлой Йзмепи. 

                 4.01 ― 5.01       СТОИМОСТЬ ПОДЗДКИ: 
15700=00 ртбкей дкя взроскыу 
14700=00 ртбкей дкя деоей до 16 кео 
Вйкючаео:  
циситрсзз з мзналзе мо мрогракке; мроезвалзе 

  Отправление:          госнзлзпе (1 лорх) – сналдарнлфе 2-у кеснлфе локера с 

    3.01 — поздно  вечером     тдобснвакз; бзйен ла йедовое сот  з  тсйтгз 
       Прибытие:                   сомровоедачтего нтрозркф. 

                   6.01 — рано утром         Донокмиоекьмо онкачиваеося: 
е/д мроежд «Йзмепи - Мосива - Йзмепи»; мроежд ла 

обтеснвеллок нралсморне в Мосиве. 
г. Йинецй, тк. Совеосйая, 71   
WWW.TRAVSHOP.RU      
ТДЙ. 225-000 

http://www.travshop.ru/

