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«Ростов разбойничий»   

интерактивная программа с пикником 
 

   
 

 
Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 

 
Экскурсия в Ростов Великий с интерактивной программой  (19 часов) 

Стоимость тура на группу в рублях 

Программа 40  + 4 человек 

С автобусом 95500 

 
Издревле славилась Земля русская богатырями да разбойниками… 

                                     Самые удалые  у нас богатыри были, самые окаянные разбойники!  
                                     Да что там сказки сказывать - пора к делу переходить: 
                                    Приезжайте на Землю на Ростовскую, сами убедитесь!  

                                    Попадете  в самое логово разбойничье, 
                                   Попируете с Соловьем-разбойником и его шайкой, 

                                 Будете искать ходы-выходы, а попутно много интересного найдете… 

 
08.00 Выезд из Москвы. Путевая информация. 
 

12.00 Прибытие в Ростов Великий. Встреча – разбойничий захват автобуса. 

Мастер-класс в ремесленной лавке. 

 
12.30 Разведка в разбойничьем логове. Получение первой стрелки-указателя. 
 
13.30 Куда привела первая стрелка? Жилище первых митрополитов - знаменитый Кремль! Прикоснитесь 

руками к вековым святыням!   

Добываем следующую стрелку, стремимся на выручку! 

 
15.00 Вот оно - страшное логово Соловья и его шайки.  

Жутко самим идти в пасть к разбойникам, но очень жаль несчастных пленников… Пир горой! Веселье! 

Пляски! Да не жуть тут, просто сказка!!!! 



- угощение - обеденная трапеза; развлечения во дворе логова вокруг  костра; шуточные состязания с 

разбойниками; общая братина (чаша мира); игры, потехи, забавы; затея «На посошок» (для участников 

тура 18+). 

 
17.30 Отъезд в Москву. 
 
В стоимость включено: 

 Транспортное обслуживание 

 Услуги гида-экскурсовода 

 Экскурсионное обслуживание и входные билеты 

 Мастер-класс 

 Театрализованная встреча с угощением (сбитень, блинчик со сметаной) 

 Один «Пир» (картошечка с маслом зеленью, шашлык из свинины, овощи, зелень, соусы, квас на 

меду, чай, слойка сладкая, наливка 100 грамм) 

 Развлекательная программа + гостинцы за участие 

 Сопровождение по маршруту актерами 

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 

 


