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В поисках сокровищ монастырского острова (Калязин)  

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 

 
Экскурсия на остров Спировский, г. Калязин. Теплоходная экскурсия, пикник, квест-игра (16 часов) 

Стоимость тура на группу в рублях 

Программа 40  + 4 человек 

Без автобуса 108 000 

 
08.00 Выезд из Москвы. Путевая информация. 

11.00-12.30 Прибытие в г. Калязин. Посадка на катер. Отправление на заповедный остров «Спировский». 

13.00 Теплоходная экскурсия "Легенда, о сокровищах монастыря  «Николы на Жабне».  

В давние времена, во время походов татар по Волге, братия Калязинского монастыря Николы на Жабне 

решила скрыть монастырские сокровища. Выбрали они место и оставили старца-монаха охранять их. 

Пришедшие в монастырь татары терзали монахов. Никто не уцелел. Старец собрал останки и зарыл их 

рядом с кладом. Привалил сверху большой камень, лёг на него и уснул, а во сне исчез… 

14.40 Размещение в шатровом лагере на острове - заповедном уголке Верхневолжья.  

13.00 Пикник на острове «Спировский» в оборудованном шатровом лагере. В меню пикника: уха из 

свежей речной рыбы (лещ, судак, щука); пирожок-расстегай рыбный «под ушицу»; гриль куриный с соусом 

на углях; картофель отварной «с дымком» и свежей зеленью; овощная нарезка со свежей зеленью; чай  

костровой «на травах» с домашним сладким пирожком. 

14.00-16.00 Развлекательная программа с элементами Тимбилдинга – квест-игра, в ходе которой 

ведущий разбивает участников на команды. Команды занимаются поисками клада, спрятанного старцем 

на острове – сундука с сокровищами монастыря Николы на Жабне. Участники должны выполнить задания 

на различных станциях и добыть необходимые подсказки. Среди испытаний их ждут конкурсы на развитие 

коммуникации в команде, коллективное взаимодействие и распределение ролей, а также логику и 

командную память. После того, как все подсказки добыты, а испытания пройдены, участники собираются 

на финальной станции и приступают к поиску клада.  



16.00 Подведение итогов и празднование результатов игры – чествование наиболее активных 

участников и награждение их специальными призами! 

16.50-17.00 Сбор группы на берегу острова. Выезд с острова на теплоходе. 

18.30 Посадка в автобус на берегу в городе. Выезд из Калязина.  

В стоимость включено: 

 Экскурсионное обслуживание 

 Услуги гида-экскурсовода 

 Анимационная программа 

 Питание 

Дополнительно оплачивается: 

 Транспортное обслуживание 

 

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 

 

 


