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 Русские алкогольные напитки: по 

следам истории 

5 дней / 4 ночи 

Москва – Санкт-Петербург 

На базе 15 - 30 PAX 
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День 1) Москва 

 Прибытие в аэропорт

 Встреча с гидом

 Check-in в отеле. Welcome drink.

 Ужин в отеле

 Ночь в отеле

День 2) Москва 

 Завтрак в отеле

 Обзорная экскурсия по городу

Столица России, Москва, представляет собой уникальный 

микс старинной архитектуры и современных хай-тек 

зданий. Если Вы хотите узнать как можно больше об 

истории Москвы, Вы обязательно должны принять участие 

в нашей экскурсии.  

Исторический центр Москвы расскажет историю средних 

веков в России. В Москве старинные постройки остались 

практически нетронутыми и прошли сквозь века, чтобы 

показать нам свою самобытную историю и красоту. Во 

время обзорной экскурсии по городу вы прогуляетесь по Красной и Манежной площадям, по 

Бульварному кольцу, Тверской и Арбатской улице, а также по многочисленным улочкам и мостам 

города. Вас встретит Парк Победы, Триумфальная арка, красочные церкви и соборы. Кроме того, вы 

поднимитесь на обзорную площадку на Воробьевых горах, откуда открывается удивительный вид на 

весь город. 

 Обед в ресторане

 Измайловский рынок

 Вернисаж в Измайлово – одна из любопытнейших 

достопримечательностей столицы. Основное достоинство 

измайловской ярмарки заключается в ее обширном и 

пестром ассортименте:  здесь представлены предметы 

антиквариата и советской материальной культуры, а также 

живопись.  

Ремесленники и художники со всей страны съезжаются на 

выставку-ярмарку в Измайлово, чтобы представить 

столичной публике свои творения. Для удобства ярмарка 
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разделена на несколько частей: блошиный рынок, антикварный ряд, улицы ремесел и аллея живописи. 

Каждое из этих мест  обладает своей, только ему присущей атмосферой. 

Развлекательный комплекс "Кремль в Измайлово" находится  неподалеку от вернисажа. На его 

территории проводятся мастер-классы по различным ремеслам и декоративным искусствам. Кроме 

того, стоит обратить отдельное внимание на дизайн самого рынка, - он будто бы сошел со страниц 

русских сказок, в которых дворцы расписаны яркими красками. 

 
 

 Музей водки + дегустация 
 
Музей водки, расположенный на Измайловском рынке, 

расскажет все о русских питейных традициях и самом 

известном русском крепком напитке, водке. Проследить 

историю напитка от старины до современности Вы сможете 

в трех залах музея, где кроме самих подарочных и 

старинных бутылок находятся всевозможные предметы 

быта и рюмки с чарками. Кроме мифов и легенд, которые 

всегда сопровождают водку, Вы также сможете 

полюбоваться на современные самогонные аппараты и, 

конечно же, продегустировать различные сорта водки в 

маленьком магазинчике рядом! 

 

 Ужин в ресторане c рюмкой традиционного алкогольного напитка 

 Ночь в отеле 
 

День 3) Москва, Санкт-Петербург 

 

 Завтрак в отеле 

 Check-out из отеля 

 Трансфер на ж/д вокзал 

 Поезд Сапсан Москва-Санкт-Петербург (2 класс) 

 Обед в ресторане 

 Прибытие на ж/д вокзал 
 

 Обзорная экскурсия по городу 

 
Комфортабельный автобус отвезет Вас на экскурсию по 

самым главным достопримечательностям города. Вас 

познакомят с богатой историей города и уникальной 

архитектурой, включенной в список мирового 

наследия. 3-часовая экскурсия, организованная нашей 

компанией, позволит Вам быстро получить общее, но 
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впечатляющее впечатление о городе. Вы увидите такие архитектурные и культурные 

жемчужины города как Невский проспект, Зимний дворец, Казанский Собор, Петропавловская 

крепость, Сенатская и Дворцовая площади и многие другие. Все три часа, что длится данная 

экскурсия, вы будете не только наслаждаться красотами Санкт-Петербурга, но и узнавать про 

его историю, порядки и легенды.  

 

 Ужин в ресторане c рюмкой традиционного алкогольного напитка 
 

 Музей русской водки + дегустация  
 

Экскурсия в Музей водки – отличная возможность 

узнать больше об этой неотъемлемой части русской 

культуры: вы услышите увлекательный рассказ об 

истории напитка, откроете для себя некоторые 

любопытные факты из жизни “водочных королей” и 

узнаете, насколько тесно он был связан с историей 

страны на протяжении многих веков. Пожалуй, самая 

интересная часть экскурсии - это выставка бутылок, 

которые использовались для хранения водки в 

деревнях! В завершении экскурсии вы поучаствуете в дегустации 3 видов водки с 

традиционными закусками. 

 

 Check-in в отеле 

 Ночь в отеле 
 

День 4) Санкт-Петербург 

 

 Завтрак в отеле  
 

 Экскурсия на пивной завод Балтика  
 

Балтика – это ведущий производитель пива в России и 
одна из крупнейших компаний в сфере производства 
потребительских товаров. Экскурсия на завод Балтика 
– это удивительный опыт, который позволит вам 
увидеть своими глазами настоящий 
производственный процесс. Во время экскурсии вы 
познакомитесь с технологией производства пива и 
посетите главные продуктовые магазины. По 
окончанию программы вы сможете принять участие в 
дегустации.  
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 Обед в ресторане  
 

  Посещение русской бани 
 
Баня – неотъемлемая часть российской и истории  
культуры. Существует немалое число уникальных 
традиций, которые накапливались веками и 
передавались из поколения в поколение и дошли до 
наших дней. Предлагаем вам расслабиться в 
Дегтярной бане премиум-класса, которая 
гармонично сочетает  в себе банные традиции 
прошлого, абсолютный комфорт,  уютную атмосферу 
и оздоровительные спа-процедуры. 
   
 

 Ужин в ресторане c рюмкой традиционного алкогольного напитка 

 Ночь в отеле 
 

День 5) Санкт-Петербург 

 

 Завтрак в отеле 

 Check-out из отеля 

 Трансфер в аэропорт 
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ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Стоимость включает: Стоимость не включает: 

 2 ночи в выбранном отеле в Москве 
 2 ночи в выбранном отеле в Санкт-

Петербурге 
 Сапсан Москва - Санкт-Петербург (2 класс) 
 Транспортные услуги по программе 
 Услуги гида по программе 
 Еда и напитки по программе 
 Входные билеты 
 Визовая поддержка 

 Чаевые 
 Фото и видео съемка 
 Еда и напитки, за исключением упомянутых 
 Расходы на российскую визу 
 Услуги DHL 
 Перелеты 
 Дополнительные сервисы 
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