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ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУР
«ХЛЕБОСОЛЬНАЯ МОСКВА» 
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МАРШРУТ

1. Измайловский Кремль

Кремль в Измайлово - это уникальный центр культуры и развлече-
ний, где мы предлагаем туристам экскурсию в Музей русской водки 
и трапезу в Трактире.

2. Музей истории шоколада и какао

Гости музея узнают об истории этого замечательного продукта, вы-
яснят, кто первый привез шоколад в Россию и в каком виде он по-

пал на столы русских гурманов.

3. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, Сергиев Посад

Эта святая обитель - не только центр духовной жизни православ-
ных россиян, памятник истории, культуры и архитектуры, это ме-
сто, где хранят тардиции, в том числе трации русской кухни. Во 
время посещения этого уникального паямтника в Трапезной палате 
туристов ждет неттолько обед, но и знакомство с трациями повсед-

невной, постной и праздничной православной трапезы.

4. Музей «Еда Руси»

Познакомит с кухонной утварью, традиционными рецептами соле-

ний-квашений, организует мастер-класс и накормит обедом.

5. Ресторан «Годунов»

Расположенный под стенами московского Кремля, ресторан ждет 
туристов, желающих насладиться русским гостеприимством и от-
ведать московских разносолов. Выдержанный в традициях бояр-
ского застолья ужин станет достойным завершением маршрута.
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ПРОГРАММА ТУРА
Первый день. Знакомство с традициями

Самостоятельный трансфер и заселение в отель.
Сбор группы в лобби отеля. 
Пешеходная экскурсия в музей «Измайловский Кремль»
Визит в музей русской водки.
Обед с дегустацией 4х сортов водки.
Посадка в транспорт. путевая экскурсия.
Музей шоколада.
Возвращение в отель. Свободное время.
Ужин в отеле.

Второй день. Монастырская трапеза
Завтрак в отеле. Сбор группы в лобби отеля. Посадка в транспорт.
Поездка в Сергиев Посад.
Экскурсия в Свято Троицкую Сергиеву Лавру.
Знакомство с монастырскими традициями трапезы. Обед в госте-
вых палатах трапезной монастыря.
Возвращение в Москву
Свободное время. Сбор группы в установленном гидом месте.
Фольклорное шоу «Кострома» (русский национальный балет).
Возвращение в отель. Поздний ужин в отеле.

Третий день. Визит в музей Еда Руси
Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
Сбор группы в лобби отеля. Посадка в транспорт.
Визит в музей «Еда Руси» в трактире при музее с обедом из русских 
блюд.
Обзорная экскурсия по городу.
Ужин в ресторане «Годунов»
Проводы группы на Комсомольскую площадь и\или к местам от-
правления аэроэкспрессов.
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БРОНИРОВАНИЕ


