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В гости к Гадюке Васильевне. Кимры – Гадово  
 

   
 
Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 

Обзорная экскурсия по г. Кимры, с интерактивной программой «В гостях у Гадюки Васильевны» в 

д. Гадово (16 часов) 

Стоимость тура на группу в рублях 

Программа 40  + 4 человек 

С автобусом 82200 

8.00 Выезд из Москвы. Путевая информация. 

10.30 Приезд в Кимры. Обзорная, автобусно-пешеходная экскурсия по городу с осмотром основных 
достопримечательностей. Историческая застройка 19 века в стиле «Каменный модерн», «Деревянный 
модерн», памятник Туполеву, Вознесенская церковь, набережная р. Волга,  посещение Преображенского 
собора. Развитие города было связано с такими именами как граф Воронцов, граф Литта, Юлия Павловна 
Самойлова, Скавронские. 

12.00 Интерактивная экскурсия «Прогулка по сапожному царству» в краеведческом музее. 
Единственный в России музей с коллекцией обуви начиная со времен Петра I.  
Экспозиция музея богата интерьерами; по старым фотографиям сделана панорама "Славное село Кимры". 
Коллекция обуви музея - одна из богатейших в стране. Сапожный промысел раскрывается и в уникальных 
работах скульптора И. М. Абаляева. Кимрский район - родина выдающегося советского авиаконструктора А. 
Н. Туполева. В музее создан мемориальный зал конструктора. 

14.00 Переезд в д. Гадово (20 км). 

15.00 Театрализованное представление «В гостях у Гадюки Васильевны». 
Встреча гостей Кикиморой с квасом (с самогонкой и соленым огурцом - только для взрослых). Посещение 
Юмористического Музея Гадов. 

16.00 Обед в традициях музея. Меню: холодец, соленья, борщ, картофельные оладьи с грибной подливкой, 
выпечка, чай или кофе, для детей газировка или компот, три вида настойки по 50 гр./чел. – только для 
взрослых. 

18.00 Отъезд домой. 

В стоимость включено: 

 Транспортное обслуживание 



 Услуги гида-экскурсовода 

 Экскурсионное обслуживание и входные билеты 

 Обед 

 
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 

 


