
г. Пушкино ул. Грибоедова дом 3, 

(между маг. Пятерочка и Флагманом)  
2й этаж, офис 31  

8-926-915-90-87, 8-495-973-99-18, www.uvlput.ru  

АВТОБУСОМ из ПУШКИНО 

 

Углич – один из древнейших городов на Руси. Вы познакомитесь с ансамблем древнего Угличского 

кремля и полюбуетесь шедевром русского зодчества – знаменитой на весь мир красивейшей церковью 

Царевича Димитрия на Крови, построенной на месте гибели маленького заложника больших политических 

страстей. Вы осмотрите великолепные Княжеские палаты, чудом сохранившиеся с XV века, 

монументальный Спасо-Преображенский собор с ажурной колокольней, Богоявленский зимний собор и 

здание Городской думы (Дом градоначальника). 

Отправляемся в самый оригинальный музей России. Музей исконно русского напитка, созданный в память 

основателя всемирно известного российского алкогольного бренда, поставщика двора Его Императорского 

Величества, снабжавшего качественным спиртным пол-Европы, великого «водочного короля» Петра 

Смирнова. Уютный музей под названием «Библиотека русской водки» - это увлекательное путешествие во 

времени, к истокам целой культуры русского пития.  

Обед в кафе. 

Отправление в Мышкин. 

Мышкин – тихий, обаятельный уголок уютной купеческой провинции 

Мы отправимся праздновать весёлые проводы русской Зимы на территорию старого музейного 

государства -Мышкинского народного музея, где каждый год весну встречают «Масленичным 

разгуляем»… С сжиганием Масленки, с обильным поеданием блинов «мужских» и «женских» от 

заслуженной блинщицы России - Христофоровны, с чаем из угольного самовара и легендарной 

«Смирновской» для сугрева с огурчиком!!! Замечательно очутиться на родине великого водочника Петра 

Смирнова и отведать «той самой»! Гавриловна с каждым гостем выпивает и Мышкинской Табуретовки ещё 

предлагает. Уникальная настойка «на мышиных хвостиках», по весне - на можжевеловых почках. От всех 

зимних болезней нет её полезней! Приезжайте и узнайте! 

Весёлый хоровод вокруг масленичного костра. Непременно с «Мышкинской тёщей» пилка дров, 

шуточные бои и масляные упряжки, особый Мышкинский обряд «прощание с Мышкинским валенком». 

Приходи, Весна-красавица, приводи Лето теплое! 

Мышгород свободный для свободных людей! Приезжайте к нам скорей! 

ПРОГРАММА ТУРА: 

- 07:00 Отправление автобуса из Пушкино и Сергиев Посада 

- Путевая информация; 

- Участие в Масленичном  гулянии 

- Обзорная экскурсия по Угличу /- Дегустация в музее Русской водки 

- Обед. Отъезд. 

Стоимость поездки  

2450 руб. (взр.), 2200 руб. (ребенок до 12 лет) 

http://www.uvlput.ru/
https://magput.ru/?id=876
https://magput.ru/?id=915

