
Нижний Новгород + Санкт-Петербург (2 дня) – Москва 

 
В круизе до Москвы приглашаем на недолго прервать круиз и отправиться ночным поездом на пару дней в 

Санкт-Петербург! А после Северной столицы у вас останется два дня в столице действующей – Москве. 

ВНИМАНИЕ: на данной программе требуется освобождение каюты на теплоходе! 

ПРОГРАММА: 
20 августа 2020 г. – Четверг 
16:00 – Высадка с теплохода в Городце.  Автотрансфер Городец – Нижний Новгород (ж/д вокзал). 

19:06 – Отправление поезда №059Г  Нижний Новгород – Санкт-Петербург (плацкартный вагон, ужин в поезде 
самостоятельно). 

21 августа 2020 – Пятница 
09:05 – Прибытие в Санкт-Петербург (завтрак в поезде самостоятельно). 
09:15 – 13:15 – Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу (без музеев). 

13:30 – Заселение в гостиницу  в центре Санкт-Петербурга. Обед. 
14:30 – Свободное время в Санкт-Петербурге (ужин самостоятельно). 

Санкт-Петербург – самый необычный и, пожалуй, самый красивый город России. Исторический центр бережно 
сохранен и отреставрирован. Центральная часть города изобилует музеями, дворцами, театрами… Удовольстве 
доставляет даже простая прогулка по проспектам и улочкам, паркам  и скверам! Любой человек с лёгкостью 
найдет себе занятие по душе. 
Пригороды Санкт-Петербурга – это бесподобные дворцы и парки, куда каждый день отправляются автобусные 
экскурсии от Гостиного двора на Невском проспекте. 
Развитая транспортная инфраструктура города позволяет с легкостью добраться до любого места и на 
общественном транспорте. 

22 августа 2020 – Суббота 
07:00 – 10:00 – Завтрак в гостинице. 
до 12:00 – Освобождение номеров. Сумки можно оставить в камере хранения гостиницы. 

до 20:00 – Свободный день в Санкт-Петербурге. Обед самостоятельно. 
20:30 – Ужин в гостинице. 

21:30 – Свободное время для прогулки. Трансфер на ж/д вокзал. 

23:36 – Отправление поезда №027А Санкт-Петербург (Московский) – Москва (Октябрьский) (плацкартный 
вагон). 

23 августа 2020 – Воскресенье 
07:19 – Прибытие поезда в Москву.  Автотрансфер с ж/д вокзала на Северный речной вокзал. 
09:00 Посадка на теплоход (прибытие теплохода в 09:00), завтрак. 

  

КРУИЗЫ ИЗ ПЕРМИ 
16 августа – 30 августа 2020 г. – “Михаил Кутузов” 

КРУИЗЫ ИЗ ЧАЙКОВСКОГО / САРАПУЛА 
17 августа – 29 августа 2020 г. – “Михаил Кутузов” 

КРУИЗЫ ИЗ УЛЬЯНОВСКА 
18 августа – 28 августа 2020 г. – “Михаил Кутузов” 

КРУИЗЫ ИЗ КАЗАНИ 
18 августа – 28 августа 2020 г. – “Михаил Кутузов” 

 


