
Внимание! Стоимость указана ориентировочная, возможны изменения администрацией теплоходов. 

Город 
Экскурсии 2017 

т/х «Козьма Минин» и «Н.В.Гоголь» 
Цены, 

руб. 

Астрахань 
  

 

Автобусная обзорная экскурсия по Астрахани, (продолжительность 2,5 – 3) часа Исторические и памятные места города 

Астрахани с посещением Кремля, площади Ленина, исторических районов города, новых микрорайонов, рыбного рынка.  
750 

Перекресток религий (автобусная экскурсия с посещением православных храмов, мусульманской мечети, 

католического костела) NEW!  

(продолжительность 3 часа) 
Автобусная экскурсия с посещением православных храмов, мусульманской мечети, католического костела, посещение Кремля. 

750 

Заповедный край Астраханский  NEW! 

(продолжительность 7 часов) 
Поездка в дельту Волги на базу отдыха с катанием на лодках, обедом из рыбных блюд и бескрайними полями цветущего 

лотоса. 

· Знакомство с Дельтой Волги - уникальным заповедником с захватывающими ландшафтами и пейзажами 

· Во время путешествия по протокам мимо зарослей тростника, рогоза и ивняка Вас поразят своим разнообразием флора и 

фауна 

· Это настоящее царство пернатых: Вы наверняка увидите белоснежных лебедей-шипунов, серых гусей, крякв, красноносых 

нырков, серых цапель... 

· Если посчастливится - Вы встретите редких красивейших птиц - розовых фламинго, кудрявых пеликанов... 

· А под водой - рыбий мегаполис: плещутся сазаны и судаки, играет окунь, бьет хвостом по воде огромный астраханский сом... 

· Вы увидите белые кувшинки, желтые кубышки, но самое главное сокровище Дельты, конечно же, царственный лотос! Вы 

окажетесь в безбрежном море лотосов с их великолепием и пьянящим ароматом! 

После прогулки гостеприимные хозяева предложат Вам вкуснейшую уху из свежей рыбы. 

Взрослый 2500 

Детский 

1600 

Волгоград 
  

 

Автобусная обзорная экскурсия «Город – герой Волгоград. Памятник – ансамбль героям Сталинградской битвы на Мамаевом 

кургане». (продолжительность 3 часа) 

 Туристы познакомятся с основными памятными местами города-героя на Волге, расположенного на исторически 

сложившемся перекрестке путей из Азии в Европу, посетят Центральную набережную - ворота в город со стороны Волги, 

Аллею Героев - волгоградский Арбат, мемориальный сквер, площадь Павших Борцов, проедут по улице Мира - символу 

возрожденного послевоенного города, побывают у Дома сержанта Павлова - одного из бастионов солдатской славы, у руин 

мельницы, познакомятся с историей Царицына - Сталинграда - Волгограда, поднимутся на главную высоту России - Мамаев 

курган. 

750 

Историко – краеведчиская экскурсия «Легенды и были старого Царицына. Музей Музыкальных инструментов» 

(продолжительность 3 часа) 

Экскурсия в южную часть Волгограда о колонизации края, его заселении, освоении природных богатств. Посещение 

уникальных архитектурных и культовых памятников: Никитская церковь – единственное культовое здание, оставшееся нам от 

Царицына второй половины ХУШ в.- домовая церковь графа Н.А.Бекетова, Музей музыкальных инструментов – частная 

коллекция из 300 инструментов. Самый старый из которых конца 18 века. Здесь можно услышать рассказ о предметах 

экспозиции и послушать их звучание. 

750 

Автобусная экскурсия «Казаки – новая российская национальность» NEW!  2500 



Внимание! Стоимость указана ориентировочная, возможны изменения администрацией теплоходов. 

(продолжительность 6 часов) 
Историко-краеведческая экскурсия по территории Городищенского и  Иловлинского районов Волгоградской области о 

традициях, обычаях, жизненном укладе донских казаков. 

В программе: 

Шоу - программа  ансамбля "Казачий курень" 

Музей "Быт донского казачества" 

Дегустация (блины, пышки с каймаком) 

По дороге к Музею народной архитектуры и быта донских казаков вы узнаете о создании волго-донской переволоки, посетите 

мемориальный комплекс на Солдатском поле. 

В музее вас встретят хлебом и солью, проведут по казачьему подворью, покажут инсценировки из жизни казаков. Вы увидите и 

услышите великолепный концерт ансамбля «Казачий курень», который неизменно пользуется большим успехом в зарубежных 

гастролях. Самые смелые и отважные пройдут обряд посвящения в казаки и увезут с собой грамоты, подписанные казачьим 

атаманом. Здесь можно совершить конную прогулку по берегу живописной речки Иловли. Желающие приобретут сувениры и 

продукцию народных промыслов, отведают казачьих пышек с медом и каймаком. 

Музей представляет собой усадьбу конца XIX - начала XX века с элементами традиционной материальной культуры донского 

казачества: дом (курень), летняя кухня, мастерская и хозяйственные постройки. Подлинные экспонаты воссоздают быт 

казачества дореволюционного времени. 

 

  
Валаам 

 

«Центральная усадьба» 

Обзорная экскурсия по центральной усадьбе Спасо – Преображенского Валаамского мужского монастыря по традиции 

начинается от причала Монастырской бухты, которая причудливым, узким и извилистым заливом глубоко вдается в глубь 

острова, и откуда особенно красиво смотрится монастырь, расположенный на высокой скале. 

К пристани дорога ведет к подножию горы Фавор, на вершину которой поднимается широкая, устроенная еще в середине 

прошлого века лестница в 62 ступени. Слева от лестницы открывается вид на знаменитый монастырский сад, чарующий своей 

нежной красотой более всего в пору цветения и тихой золотой осенью. Над садом, вдоль узорной чугунной решетки, идущей 

по краю скалы, проложена тропа, откуда иноки старого Валаама любовались на сумрачные, отражающие красноватые скалы 

воды Монастырской бухты, встречая или провожая суденышки с паломниками. Далее путь идет мимо мраморной Знаменской 

часовни к Святым вратам обители, украшенным надвратной Петропавловской церковью, бывшей в прежние времена домовым 

храмом царственных особ, прибывающих на Валаам, где в наши дни проходят концерты церковных песнопений. Пройдя 

Святыми вратами, гости попадают в монастырь. Особое место уделяется посещению главного действующего храма монастыря 

– величественного Спасо-Преображенского собора, где покоятся мощи святых основателей обители - преподобных Сергия и 

Германа Валаамских Чудотворцев. В ходе экскурсии гостям предстоит увидеть Успенскую трапезную церковь – самую старую 

из сохранившихся на Валааме, и церковь Валаамской иконы Божией Матери, освященную в 2002 г., осмотреть келейные 

корпуса и хозяйственные постройки, на Старом братском кладбище вспомнить валаамских подвижников былых времен. В 

сувенирной лавке можно приобрести что-нибудь из изделий монастырских промыслов, чтобы увезти с собой на память 

«частицу Валаама». 

Продолжительность маршрута – 3 км 

Длительность экскурсии - 3 часа 30 мин  + 1 час трансфера (туда и обратно) 

 800 

«Скиты Валаама»  

Пешеходная экскурсия, построенная на стремлении показать и раскрыть редкостную гармонию дикой, суровой северной 

природы и строгой подвижнической иноческой жизни. Маршрут экскурсии проходит по трем валаамским скитам - 

Воскресенскому, Гефсиманскому и Коневскому. Воскресенский и Гефсиманский скиты с их своеобразным архитектурно-

ландшафтным решением образуют знаменитую «Валаамскую Палестину», расположенную в западной части о. Валаам, 

 1000 



Внимание! Стоимость указана ориентировочная, возможны изменения администрацией теплоходов. 

неподалеку от причала круизных теплоходов в Большой Никоновской бухте. В районе удаленных внутренних Игуменских озер 

гостей ожидает встреча с совсем другим по своему характеру уголком Валаама – необыкновенно тихим и прикровенным. 

Именно здесь располагалась некогда пустынька отшельника Дамаскина - будущего знаменитого Валаамского игумена. Всегда 

ровная водная гладь, отражающая густой хвойный лес, дубовая аллея, образующая прозрачную шелестящую арку, деревянные 

мосточки, соединяющие низкие берега, густой, целительный, напоенный ароматом можжевельника воздух - все это создает 

особую умиротворяющую атмосферу. Заканчивается экскурсия «Скиты Валаама» у монастырской фермы, с конца XIX 

столетия снабжавшей обитель превосходными молочными продуктами. Здесь рассказ коснется вопросов хозяйственной и 

экономической жизни обители. В завершение гости узнают поразительную историю самого последнего из скитов «Старого 

Валаама», Смоленского, освящение которого состоялось летом 1917 г. Особое место в экскурсии уделяется знакомству с 

уникальным природным комплексом Валаамского архипелага, его флорой и фауной. 

Продолжительность маршрута – 5 км 

Длительность экскурсии - 3 часа 30 мин 

Горицы 
Автобусная обзорная с посещением Кирилло – Белозерского монастыря (продолжительность 2  часа) 

(экскурсия по территории Кирилло – Белозерского монастыря длится 45 минут + 45 минут свободного времени на территории 

монастыря) – ИЗ ГОРИЦ 
700 

 
  
Городец 
  

 

Обзорная автобусная экскурсия по городу с посещением музея самоваров (длительность 2 часа) 

  Музей самоваров открылся в Городце в 2008 году в доме купца Гришаева (этот дом является памятником градостроительства 

и архитектуры ХIХ века был построен во второй половине 19-го века. Наличники и другие элементы фасада дома украшены 

различными видами резьбы, которая придает строению праздничный, неповторимый облик.). Основу выставки составляет 

частная коллекция почетного гражданина Городца, руководителя Управления Федеральной налоговой службы по 

Нижегородской области Николая Полякова. Экспозиция, насчитывает более 500 самоваров, а также другие предметы русской 

чайной церемонии. Выставка является одной из крупнейших в России.  

  

500 

Горицы 
  

 

 

Автобусная обзорная с посещением Кирилло – Белозерского монастыря (продолжительность 2  часа) 

(экскурсия по территории Кирилло – Белозерского монастыря длится 45 минут + 45 минут свободного времени на территории 

монастыря) – ИЗ ГОРИЦ 

700 

Елабуга 
  

 

  

Автобусная обзорная экскурсия с посещением чертова городища, музея И.И.Шишкина , дом – музей Н.А.Дуровой и музей 

памяти М.И.Цветаевой, музей Портомойня «Путешествие в Елабугу 1000 – летнюю» 

Елабуга - один из древнейших городов Восточной Европы, обладающий богатейшим историко-культурным наследием. 

Утопающая в зелени, с панорамой православных храмов и мусульманских святынь, со старинными каменными особняками, 

окруженная шишкинскими лесами, Елабуга является уникальным образцом купеческого градостроения XIX века, 

сохранившим до наших дней свой неповторимый архитектурный колорит. 

Посетив Елабугу, Вы сможете увидеть содружество и взаимодействие двух совершенно различных религиозных конфессий – 

ислама и православия, ощутить уют и очарование старины. 

1050 

Загородная автобусная обзорная экскурсия Елабуга – Набережные Челны – с посещением филиала Анапского дельфинария в г. 

Набережные Челны с посещением музея Елабуга – 1000 летняя 

длительность от 4 часов (время в дельфинарии 1 час – с просмотром шоу – программы в дельфинарии, трансфер до 

Набережных челнов и обратно – 2 часа) 

МОРЕ ВПЕЧАТЛЕНИЙ 

1500 



Внимание! Стоимость указана ориентировочная, возможны изменения администрацией теплоходов. 

Обзорная экскурсия по городу Елабуга с осмотром Елабужского городища, а также посещение дельфинария – программа 

включает выступление морских котиков, дельфинов и морской львицы. На представление зрители не только наблюдают за 

выступлением, но и участвую в веселой викторине с призами, разгадывают загадки и узнают много интересного о море и 

морских обитателях. Продолжительность представления 45 минут. 

Данная экскурсия возможна при минимальном наборе группы от 50 человек (в противном случае дельфинарий не сможет 

организовать шоу – программу внутри дельфинария) 

  

 Автобусная обзорная экскурсия с дегустацией пива и посещением музея «Елабуга – 1000 летняя» 

 «Традиции елабужского купечества» 

ПРОГРАММА ТУРА: 

1. Обзорная экскурсия по городу с осмотром главных достопримечательностей Елабуги: Елабужского («Чертова») городища), 

территорий мемориального комплекса М.И.Цветаевой и Шишкинских прудов, площади Памяти, кафедрального Спасского 

Собора и мечети «Джамиг», старинных улочек купеческой Елабуги XIX в. 

 2.Экскурсионное посещение: 

- музея истории города; 

- живого уголка; 

- интерактивных мастерских, где можно получить мастер-класс с одним из мастеров - работа с берестой, роспись по дереву, 

лозоплетение, работа с глиной; 

- музея-театра «Трактир», где представлена экспозиция, рассказывающая о трактирных заведениях XIX века.        

3. Посещение ресторана «Елабуга» в купеческом доме на Казанской улице. В программе: 

- рассказ об истории пивоварения, о традициях  елабужских купцов-пивоваров; 

- дегустация живого елабужского пива без консервантов, стабилизаторов и красителей нескольких сортов, к пиву предлагается 

сырная тарелка (детям - сок). 

4. Посещение  Художественного салона - бесплатно. 

 1050 

Казань 
  

 

Обзорная автобусная экскурсия по городу с посещением Кремля (мечеть Кул Шариф), места обретения Казанской иконы 

Божьей матери  (со свободным временем на ул. Баумана) (длительность 3, 5 – 4 часа)  

У Вас будет уникальная возможность посетить Мечеть Кул Шариф (в Кремле) – самая большая в Европе, названная в честь 

сеида Кул Шарифа (главы мусульман Казанского ханства, поэта XVI в., одного из руководителей обороны Казани при захвате 

города Иваном Грозным, погибшего, защищая ханскую цитадель), действительно существовала, но не осталось ни одного 

чертежа, по которому можно было бы ее восстановить. Однако ее образ остался в памяти народа, в легендах и преданиях, 

поэтому было принято решение о строительстве новой мечети с именем Кул-Шариф. По преданию, образ этой мечети повлиял 

на образ Собора Василия Блаженного в Москве, построенного в честь взятия Казани, - храма столь необычной для России 

архитектуры. 

850 

Загородная автобусная экскурсия в Раифский монастырь (длительность 3,5 – 4 часа)  

Раифский Богородицкий монастырь — крупнейший действующий мужской монастырь Казанской епархии Русской 

православной церкви.Монастырь находится в 35 км от Казани. Вы познакомитесь с историей Казанской епархии, с 

монастырской жизнью. Раифа, хранимая богом обитель, поразит Вас красотой и величием храмов. Основанный в начале 17 в. 

монастырь расположен на берегу живописного озера, дорога к которому проходит через Волжско-Камский природный 

заповедник и татарскую деревню. Среди святынь – чудотворная Грузинская икона Божией Матери (17 в.)В 1928 г. монастырь 

был закрыт и превращён в тюрьму. В 1990 г. началось восстановление монастыря, и сегодня возвращённая к жизни обитель 

привлекает своей красотой и покоем тысячи посетителей и паломников. 

850 



Внимание! Стоимость указана ориентировочная, возможны изменения администрацией теплоходов. 

Загородная автобусная экскурсия с посещением острова – града Свияжск, (длительность 5 часов) 

 

 В современной России и за её пределами считается, что место, на котором в свое время основали город – очень непростое. 

Этой точки зрения придерживается большое количество уфологов, парапсихологов и мистиков самых различных направлений. 

Непрерывно текущая вода, древность местных построек и камней, дивная и дикая природа. Все это тянет сюда, как магнитом, 

самых странных людей. Сюда приезжают не только затем, чтобы помолиться. Но и подпитаться энергетическими потоками, 

которые будто бы идут вертикально вверх прямо из земли, завиваясь невидимыми вихрями. Как говорят, если побыть 

некоторое время внутри такого столба энергии – можно стать другим человеком. Свияжск – это, прежде всего, кладезь 

исторических событий, легенд и воспоминаний. Поэтому вам лучше пройти здесь хорошую экскурсию с гидом. Вам будет 

намного интереснее смотреть достопримечательности, если вы узнаете и поймете события, связанные с ними. Сезон подобных 

экскурсий в этих местах стартует с апреля, и кончается в октябре. Вы получите массу впечатлений! 

850 

Обзорная автобусная экскурсия по городу «Национальный колорит» с посещением Кремля (мечеть Кул Шариф), моста 

Миллениум., с внешним осмотром объектов Универсиады с эксклюзивной программой «Сделано в Татарстане» (дегустация 

национальных напитков) (длительность 3, 5 – 4 часа)  

Каждый город должен иметь свою визитную карточку, вот и Казань после Тысячелетия и Универсиады 2013 года все активнее 

добавляет к своему и без того характерному облику все новые уникальные штрихи. Тут и мечеть Кул Шариф, и новый загс в 

форме медного котла, который является безусловным чемпионом среди российских загсов по оригинальности, и долгожданная 

набережная Казанки, и бесчисленные спортивные объекты.  

850 

 Аквапарк Лето Стоп (БАРИОНИКС) добираемся пешком с сопровождающим NEW! 

Взрослый на 3 часа  

Детский на 3 часа  

Дети до 1 метра 10 см. проходят БЕСПЛАТНО! 

Дети до 1 метра 50 см. проходят по детскому билету! 

Взрослый 

Детский  

Кижи 
  

 

Пешеходная обзорная экскурсия продолжительность 2 часа 

Русский Север по праву называют сокровищницей деревянного зодчества. К числу самых выдающихся произведений 

народных строителей принадлежит Кижский погост. Нигде больше нельзя увидеть такого размаха строительной фантазии и 

такого богатства форм. Когда еще издали над серой гладью северных вод встает сказочный город-храм, то невольно 

вспоминается легендарный Китеж. Это и архитектура, и поэзия, и музыка, слитые воедино. 

История Кижей восходит ко временам «старины далекой». Эти места издавна населяли финские народы — карелы и вепсы. 

Вероятно, тогда на этом месте существовало языческое капище, потому что на языке карелов слово «кижи» означает «место 

игрищ». Известно, что Спасский Кижский погост на маленьком островке на Онежском озере уже в XV веке был центром 

большого округа, в который входило 130 деревень с 687 дворами на окрестных островах и на Заонежском полуострове. К 

этому времени, судя по писцовым книгам дьяка Андрея Плещеева, на погосте уже стояли деревянные церкви, 

предшественники существующих построек — «Преображенье Спасово, а другая церковь Покров Святой Богородицы». Главная 

церковь, Спасо-Преображенская, была шатровой. Она была видна издалека, как и нынешние сооружения. Существует 

предание, что в 1613 году, когда на Заонежье обрушилась волна шведских набегов, кижанам пришлось обороняться в той 

Преображенской церкви, что стояла на месте нынешней. 

«Скажем сразу, — пишет исследователь русского деревянного зодчества Я.В. Малков, — нет адекватных средств, чтобы 

описать Кижское чудо. Никакие словесные, самые подробные портреты и описания, никакие цветные фотографии и слайды не 

могут вызвать и передать то особое волнение, которое испытываешь в поле ее тяготения. Это резонанс души. Это эффект 

шедевра, где ни убавить ни прибавить». Не зря существует легенда, что мастер по имени Нестор, строивший кижскую церковь, 

по окончании работы забросил свой топор в озеро, сказав, что такой красоты он уже не построит никогда, — «Нет и не будет 

Взрослые 700 

Детские 

100 

(детские 

билеты до 14 

лет)  



Внимание! Стоимость указана ориентировочная, возможны изменения администрацией теплоходов. 

такой!» 

Козьмодемьянск 
  

 

Пешеходная обзорная экскурсия «Город над Волгой» с посещением этнографического музея (длительность 1,5 – 2  часа) 

На территории города Козьмодемьянск сосредоточенно более 160            памятников архитектуры XVIII-XIX веков. Город 

привлекает внимание гостей не только своими музеями. В любую погоду приятно пройтись по узким улочкам старого города. 

Радует глаз множество купеческих домов, которые сохранились и до наших дней и через столько лет очаровывают своими 

кружевными нарядами – великолепной ажурной, накладной и пропильной резьбой. 

350 

Кострома 

 

 

Автобусная обзорная экскурсия с посещением Богоявленского монастыря  и посещение программы «Золотая Кострома» (в 

демонстрационном зале ювелирного завода – 1 час)  продолжительность 4 часа Главной святыней монастыря и Костромы 

является чудотворная икона Божией Матери «Федоровская» 

Федоровская Чудотворная икона появилась на Руси в XII веке и считается одним из творений апостола Луки. Этой иконой 

Ярослав Всеволодович благословил брак своего сына Александра Невского с Параскевой, дочерью полоцкого князя. И на 

обратной стороне иконы находится изображение мученицы Параскевы. Икона считается покровительницей невест, семейного 

благополучия, рождения детей. 

Кострома сегодня  позиционируется  как ювелирная столица России. Экскурсия проводится на ведущем, известнейшем и 

старейшем предприятии ювелирной отрасли - Костромском Ювелирном заводе,  который существует на ювелирном рынке с 

1939 года. Завод выпускает изделия из платины 950 пробы, золота 585 и серебра 750 пробы. Кроме того, завод является 

единственным в России предприятием, где функционирует ограночное производство камней. 

Ежегодно ассортимент обновляется на 300 изделий, соответствующим мировым модным тенденциям. В ходе экскурсии 

туристы посетят  Демонстрационный зал Костромского Ювелирного завода, где получат уникальную возможность увидеть  

своими глазами весь процесс изготовления ювелирного шедевра от эскиза художника до прилавка магазина, пообщаться  с 

лучшими профессионалами на участках: восковки, монтировки, полировки, закрепки, понять технологии литья и штамповки, 

услышать советы профессионалов, как избежать подделок при покупке ювелирных изделий. 

750 

Автобусная обзорная экскурсия по городу  + программа «В сказочном тереме Снегурочки» с экскурсией по Терему (1 час) 

(продолжительность всей экскурсии 4 часа) 

 Сама героиня сказки и ее верные помощники проведут гостей по подворью и пригласят посетить сказочный Костромской 

Терем Снегурочки. Тут Вам обязательно покажут все самое интересное и вместе с вами загадают желания, которые, 

несомненно, сбудутся. Во Светлице вас ждет маленькое веселое кукольное представление про снежную красавицу, в Горнице 

Снегурочка расскажет о своем житье-бытье и познакомит с таинственными волшебными предметами, а в следующем зале 

произойдет удивительная встреча со славянскими мифами и легендами. В Комнате Чудес вас ждут необыкновенные работы 

костромских ребятишек, которые, несомненно, поразят Вас своей фантазией и творчеством. 

При желании туристы смогут посетить Ледяную комнату за дополнительную плату – 250 руб. 

750 

Мышкин 
  

 

Авто – пешеходная экскурсия «В гости в купеческую усадьбу» NEW! 
330 

Макарьев 

 

 Пешеходная экскурсия в Макарьев Монастырь 

Билеты на данную экскурсию необходимо покупать в самой обители! На борту теплохода покупать билеты не нужно! 

Желтоводский Макарьевский монастырь – это действующий женский монастырь, расположенный в Нижегородской области 

рядом с поселком Макарьев. Когда-то здесь находилось Желтое озеро, но со временем, Волга поглотила его и ныне 

Макарьевский монастырь расположен на левом волжском берегу. 

Река подступает к самым стенам крепостных стен и обитель будто бы встает из ее вод. Особенно красив Макарьевский 

монастырь при заходе солнца, когда на фоне розового неба его темно-серые стены отражаются в серебристых волжских водах.  

 200 руб. 

взрослый 

100 руб. 

детский 



Внимание! Стоимость указана ориентировочная, возможны изменения администрацией теплоходов. 

Нижний 

Новгород 

 

 

Автобусная обзорная экскурсия «Город над Волгой и Окой» с посещением Кремля и музея – усадьбы Рукавишникова  –

(продолжительность 3 часа) 

Музей в Нижнем Новгороде основан в 1895 году и первоначально помещался в доме Петра I. В 1924 году музей переехал в дом 

Рукавишниковых — самое роскошное здание на Верхне-Волжской набережной, двухэтажный дворец 1870-х годов, 

построенный сталепромышленным магнатом Сергеем Рукавишниковым. В экспозиции — более 320 тысяч предметов, темы, в 

общем, стандартные: природа, археология, этнография, нумизматика, история. 

Впрочем, в многонациональной Нижегородской области, где смешались татары и мордва, староверы и язычники, святыни от 

Светлояра до Дивеева, экспозиция краеведческого музея не может не быть интересной. А выставочный зал стоит посетить хотя 

бы ради здания: он помещается в Дмитриевской башне кремля. 

750 

Загородная автобусная экскурсия Н. Новгород – Городец с посещением Никулина Ключа (продолжительность 7 часов) 

Тур включает проезд на комфортабельном автобусе в древний город Городец из Нижнего Новгорода, экскурсии в Городце, а 

также поездку на родник Никола-ключ. 

Городец - это уникальный малый город России. Хорошо сохранившийся исторический центр, милые деревянные домики с 

резными наличниками, очень интересные маленькие музеи и, конечно же, знаменитый Город Мастеров делают Городец таким 

привлекательным для нижегородцев и гостей области. Вы познакомитесь с этим замечательным городом и увидите все своими 

глазами  

1000 

Загородная автобусная экскурсия в Дивеево - "Дивеево - четвёртый удел Божией Матери на Земле" продолжительность 9 часов 

(трансфер в одну сторону 2,5 – 3 часа) 

Знакомство с прославленной обителью - Свято-Троицким Серафимо-Дивеевским монастырём. Посещение святых источников 

семирно известна и канавка Богородицы, с которой связано немало удивительных событий. 

Дивеево поистине одно из красивейших, самых удивительных  мест в России, где как нигде верится в чудеса! Приглашаем Вас 

ощутить его необычную атмосферу!. 

1350 

Нижний Новгород – Золотое Кольцо NEW! 

Программа экскурсии по маршруту г. Н.Новгород - Владимир – Переславль-Залесский – Ростов – Ярославль 2 дня 1 ночь: 

1 день: 

09.00 - 12.00 - Выезд из Н.Новгорода. Переезд в г.Владимир (240 км). Путевая информация. 

12.00 - 13.00 - Посещение Соборной площади, осмотр Дмитровского (снаружи) и Успенского соборов XII века, Золотых Ворот 

(снаружи). Свободное время. 

13.00 - 14.00 - Обед в кафе г. Владимир. 

14.00 - 15.00 - Переезд в г. Юрьев-Польской (68 км). Путевая информация. 

15.00 - 16.00 - Экскурсия в г. Юрьев-Польской: посещение Михайло-Архангельского монастыря XVII века - ныне музея-

заповедника и Георгиевского собора - уникальный памятник архитектуры XII века. 

16.00 - 17.00 - Переезд в г.Переславль-Залесский (78 км). Путевая информация. 

17.00 - 20.00 - Экскурсия в г.Переславль-Залесский: панорама Плещеева озера, крепостные валы XII века, Соборная (Красная) 

площадь - памятники истории и архитектуры разных эпох. Посещение одного из действующих монастырей (памятник 

архитектуры XVII-XVIII в.в.) 

20.00 - Ужин и ночлег в гостинице г.Ростов. 

2 день: 

08.00 – Завтрак в Ростове 

09.30-  13.00 - Экскурсия по г. Ростов. Посещение Ростовского кремля. Спасо-Яковлевский монастырь эпохи XVIII век. 

13.00 - 14.00 - Обед в г.Ростов 

14.00 - 15.00 - Переезд в Ярославль (58 км). Путевая информация. 

8500 

http://klubok-ok.ru/Nizheg.obl/Gorodec.html


Внимание! Стоимость указана ориентировочная, возможны изменения администрацией теплоходов. 

15.00 - 18.00 - Экскурсия по г.Ярославль. Спасо-Преображенский монастырь (территория, отдел древне-русского искусства). 

18.00 - Посадка на теплоход. Ужин на теплоходе 

Ростов на Дону 
  

  

Автобусная обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону NEW! 

продолжительность 3 часа 
Знакомит со столицей Донского края и Южного Федерального округа, его историей, архитектурой, культурой. Во время 

путешествия по Ростову вы увидите фешенебельную главную улицу Большую Садовую со старыми купеческими особняками, 

пересечете границу Европы и Азии, услышите о «ростовском Лас-Вегасе» — левом береге Дона, полюбуетесь на набережной и 

самим «батюшкой Тихим Доном», памятниками, посвященными как реальным людям и событиям, так и литературным героям. 

Еще одна страница Ростова — это город в городе — Нахичевань. Во время экскурсии по армянским кварталам Ростова вы 

узнаете об истории переселения армян на Дон, их вкладе в развитие экономики края, обычаях, традициях, самобытной 

культуре. Закончится экскурсия прогулкой по пешеходной улице Пушкинской — каменной летописи города. Там старые 

дворцы ростовской знати, здания постройки советского периода для проживания партийной элиты и современные стильные из 

стекла и бетона, утопающие в зелени каштанов, акаций, тополей, интересные памятники и парковая скульптура, создают 

оригинальные архитектурные ансамбли 

    

 

Экскурсия в город Новочеркасск NEW! 

продолжительность 5 часов 
История последней столицы Области Войска Донского, донского казачества от зарождения до наших дней – обо всем этом 

узнают экскурсанты во время посещения города. Основные объекты показа: единственный в России музей истории донского 

казачества, в котором представлены уникальные исторические экспонаты; гауптвахта, Войсковая канцелярия, Триумфальная 

арка, построенная в честь победы России в Отечественной войне 1812 года, памятник легендарному Ермаку, покорителю 

Сибирского ханства, Войсковой Кафедральный Вознесенский собор и его внутреннее убранство, памятники основателю города 

атаману М.И. Платову и герою кавказских войн Я. П. Бакланову, дом-музей знаменитого русского баталиста М.Грекова.  

   

 

Петрозаводск 
  

 

Автобусная обзорная экскурсия по городу Петрозаводск с посещением водопада Кивач (продолжительность 7 часов) 

Выезд на обзорную экскурсию «Очарование города Петра»: знакомство с архитектурными и природными 

достопримечательностями города, прогулка по Набережной Онежского озера, фото-стоп у памятника Петру Великому. В ходе 

обзорной экскурсии     знакомство  с производством изделий из карельского шунгита. Целебные свойства камня известны уже 

более трех столетий. Шунгит - это минерал, аналога которому нет  - как по целебным качествам, так и по многообразию 

свойств. Удивительный камень: все, что вредит людям и живым существам, он убивает и поглощает, а все, что полезно - 

концентрирует и восстанавливает! Релаксация в шунгитовой комнате. Приобретение сувениров на память. Загородная поездка 

на удивительный, один из крупнейших равнинных  водопадов Европы – Кивач.    Существует карельская легенда о том, как 

образовался  водопад Кивач. Родные сестры-реки Суна и Шуя долго текли рядом, не желая расставаться. Сунна уступила 

сестре более удобное русло, а сама прилегла отдохнуть и уснула. Проснувшись, Суна ("сон") обнаружила, что Шуя убежала 

далеко вперед, и бросилась догонять ее, переворачивая и дробя камни и скалы. В месте прорыва наибольшего препятствия и 

возник водопад.  

 

900  

Плес 
  

 

Пешеходная обзорная экскурсия с посещением музея пейзажа продолжительность 2 – 2,5 часа 

Никого не оставят равнодушными красивые места Плеса, известные всем как Левитановские. За три летних приезда в Плес (с 

1888 по 1890 гг.) он сотворил около двухсот картин и этюдов. Картины "После дождя. Плес" и "Вечер. Золотой Плес", 

"Березовая роща" и многие другие украшают   лучшие музеи страны.  В августе 1972 года в доме, где проживал художник, 

открылся Дом-музей, в котором представлены работы И. И. Левитана и В.Д. Поленова, А. К. Саврасова и И.И. Шишкина, С.П. 

350 



Внимание! Стоимость указана ориентировочная, возможны изменения администрацией теплоходов. 

Кувшинниковой и других художников.. Центр жизни в Плёсе - вокруг пристани. 

Когда приходят большие экскурсионные теплоходы, сюда стекаются торговцы, набережная оживает. Плёс – необычный 

чудесный городок, сохраняющий свою самобытность. Хочется вернуться сюда и еще раз полюбоваться его красотами. 

  
Санкт-Петербург 

 

Обзорная экскурсия по городу с экскурсией по Петропавловской крепости + экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга 

«Северная Венеция»: продолжительность 8 часов  

 

Санкт-Петербург — один из самых красивых городов мира, который каждый год принимает множество гостей из всех городов 

России и других стран. Каждый, кто собирается сюда, знает, что Петербург является отличным местом для отдыха, так как 

именно здесь собрано большинство шедевров мирового искусства. Посещение этого замечательного города остается в памяти 

как увлекательное и невероятное приключение. Это приключение, несомненно, нужно начать со знакомства с городом. Мы 

предлагаем вам экскурсию, которая поможет поближе познакомиться с Петербургом, увидеть все самые популярные 

достопримечательности и узнать о них много интересного. Во время экскурсии мы увидим Смольный собор, Летний сад, 

Дворцовую площадь, Эрмитаж, Исаакиевскую площадь с Исаакиевским собором, площадь Декабристов с памятником 

Медному всаднику, Стрелку Васильевского острова с Ростральными колоннами. 

Петропавловская крепость на Заячьем острове — сердце Санкт-Петербурга. Детище Петра I, самая современная крепость 

на начало XVIII века, никогда не участвовала в военных действиях. Но практически любое происходившее здесь событие 

влияло на судьбу как города, так и страны в целом.  

Ныне - здесь находится Музей истории Санкт-Петербурга. А с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости ежедневно 

производится знаменитый полуденный выстрел сигнальной пушки 

Во время экскурсии по Петропавловской крепости вы познакомитесь с уникальным комплексом фортификационных 

сооружений, Петропавловским собором, являющимся местом захоронения всех российских императоров, Ботным домиком 

с копией ботика Петра I, удивительным памятником Петру I работы скульптора Шемякина. 

А всю истинную красоту нашего города можно оценить, только путешествуя по рекам и каналам Санкт-Петербурга, ведь 

недаром наш Санкт-Петербург прозвали «Северной Венецией». 

Во время экскурсий вы сможете проплыть мимо Васильевского острова и увидеть Ростральные колонны, проследовать мимо 

Зимнего дворца и Дворцовой Набережной, также мимо известной церкви Спас-на-Крови. 

Даже сами каналы и реки Санкт-Петербурга с их бесконечными мостами представляют собой уникальные архитектурные 

памятники. У каждого канала есть своя удивительная история. 

 С воды достопримечательности Петербурга откроются для вас в новом свете.  

 Взрослый 

2500 

Детский 

2000 

Свирьстрой  Автобусная обзорная экскурсия с посещением Александро – Свирского монастыря (продолжительность 3,5 часа)     1000 

Самара 
  

 

Автобусная обзорная экскурсия «Знакомьтесь, Самара» с посещением бункера Сталина (длительность 2,5 – 3 часа) 

 У Вас будет уникальная возможность посетить  историческую часть города, с её уникальной архитектурой в стиле модерн, 

старинные площади, в которых слились черты различных исторических эпох, великолепную самарскую набережную, 

обласканную неземной красотой Волги, "Бункер Сталина", музеи, памятники, интересные городские легенды - всё это, будет 

доступно вашему вниманию. 

700 

Автобусная обзорная экскурсия «Храмы Самары» (продолжительность 3 часа) 

  Экскурсанты побывают на территории женского Иверского монастыря, Покровского собора, в новом Храме в честь Георгия 

Победоносца, услышат рассказ об основных религиозных конфессиях.  

700 

Автобусная экскурсия «пивное дело в Самаре» (продолжительность 3 часа) с дегустацией пива и  показом технологического 

процесса в баварском ресторане «Максимиллианс»  (группа от 15 человек) 
700 



Внимание! Стоимость указана ориентировочная, возможны изменения администрацией теплоходов. 

Автобусная обзорная экскурсия с посещением «Парка чудес Галилео»  NEW! 

 (продолжительность 3 часа) 

  Галилео Парк Чудес Галилео – это интерактивная выставка экспонатов, смоделированных на основе физики, геометрии, 

анатомии и других удивительных наук. Многочисленные залы, комнаты и переходы, заполненные чудесами, которые приведут 

гостей «Парка Чудес Галилео» — в огромный зеркальный лабиринт. Стараниями ученых, фокусников и инженеров получилась 

другая реальность, иной мир, не только развлекательный, но и познавательный! Для школьников и взрослых. Многочисленные 

интерактивные экспонаты:  зеркальный лабиринт иллюзий;  «испытай себя;  вращающийся мост; комната Эймса; комната с 

нарушенной Гравитацией; перевернутая комната. ГРУППА до 45 человек 

950 

Загородная автобусная экскурсия «Царев курган» NEW! 

(продолжительность 4,5 – 5 часов) 

 Вы посетите легенды и были Жигулевсих гор, места паломничества художников, писателей. Вы совершите восхождение на 

вершину кургана к поклонному кресту, откуда открывается прекрасная панорама Жигулёвских гор. Оденьте удобную обувь и 

возьмите тару для святой воды. 

750 

Саратов 
  

 

Обзорная автобусная экскурсия  «Знакомьтесь, Саратов» с посещением Национальной деревни и Лимонария на Соколовой 

горе  (длительность 3 часа) 

 

 У Вас будет уникальная возможность посетить чудесный мир растений, цветение которых достойно кисти живописца: папайа, 

фейхоа, бананы, киви, финики, желтые шары лимонов, весом до килограмма – все это изобилие вы увидите в Лимонарии. 

Также Вы посетите национальную деревню - На территории Национальной деревни народов Саратовской области сегодня 

работают 14 подворий, знакомящие посетителей с укладом жизни, традициями, обитанием жилищ того или иного народа. 

750 

 Обзорная экскурсия «Чай мы саратовские!»  NEW! 

с посещением музея самоваров, (длительность 3 часа) 

 

 В музее гордятся, что саратовская коллекция самоваров — самая большая в России, а возможно и в мире. Только описанных 

самоваров более 700. При этом нет ни одного одинакового самовара, каждый отличается от остальных хотя бы немного 

Самовар блестит, кипя, 

И чаек в нем пенится. 

Погляди-ка на себя – 

Ну и отраженьице!  

700  

Соликамск 

Березники 

  

 

Экскурсионная программа «Каменная сказка Соликамска»  
 Обзорная экскурсия-прогулка по центрально-архитектурному ансамблю города Соликамска. Экскурсионные 

объекты: Соборная колокольня, Воскресенская церковь, Троицкий собор, Дом Воеводы, Крестовоздвижненческий собор, 

Богоявленская церковь. 

550 

Путевая экскурсия «По старинному Печорскому тракту» в п.Ныроб, к месту заточения боярина Михаила Романова.   
Старинные села Покча, Вильгорт, Камгорт, Искор поражают своей древней историей, уникальными памятниками архитектуры, 

величественными храмами. Экскурсия «Ныробский узник». Яма, в которой содержался в кандалах «весом 3 пуда» и принял 

мученическую смерть боярин Романов – почитается святым местом. Посещение дома музея Романовых и Святого источника 

Николая Чудотворца и Никольского родника, где обретена икона Николая Чудотворца, а вода имеет изумительный вкус. 

  

1500 

Ульяновск Посещение комплекса: Историко-этнографический комплекс «Торговля и ремёсла Симбирска». 380 



Внимание! Стоимость указана ориентировочная, возможны изменения администрацией теплоходов. 

  

 

В составе комплекса музеи: «Мелочная лавка», «Столярная мастерская» 

  

«Авиационная столица» Автобусная экскурсия по городу, с посещением музея «Гражданской авиации», планетария в 

музее «Метеорологическая станция Симбирска» NEW! 

длительность 4 часа 
  

480 

«Симбирск – Ульяновск – город на Венце!» Автобусно – пешеходная обзорная экскурсия, с посещением музея 

«Симбирская классическая гимназия» NEW! 

продолжительность 3 часа 
  

480 

Чайковский 
  

 

 

Загородная автобусная экскурсия «Чайковский – Воткинск» (продолжительность 3,5 – 4 часа) 

 Город Воткинск – старейший Уральский город-завод имеет мировую славу. Здесь 7 мая (25 апреля) 1840 года родился 

будущий гений мирового музыкального искусства Пётр Ильич Чайковский. В доме его рождения, спустя сто лет, 30 апреля 

1940 года был торжественно открыт музей композитора. В настоящее время Государственный мемориально – архитектурный 

комплекс «Музей – усадьба П.И.Чайковского» располагается на площади 3,2 гектара. 16 экспозиционных объектов воссоздают 

необыкновенно гармоничную среду, в которой рос композитор. 

900 

Автобусная обзорная экскурсия по городу с посещением архитектурно – этнографического комплекса  «Сайгатка» 

 (продолжительность 2,5 часа)  

Архитектурно-этнографический комплекс «Сайгатка» расположен в черте города Чайковский, расположенный на месте 

старинного села Сайгатка, известного с 1646 г. В настоящее время от села сохранилась часть главной улицы и несколько 

переулков, а так же курной дом крестьянина-старообрядца конца XVIII—начала XIX веков, в котором и расположен музей. 

С 2000г. является памятником деревянной архитектуры регионального значения. Это единственный памятник деревянного 

зодчества XVIII века в Чайковском районе. 

600 

Пешеходная экскурсия по городу Чайковскому с посещением краеведческого музея или картинной галереи 

(продолжительность 2 – 2,5 часа) 
300 

NEW!!! Загородная автобусная экскурсия в зоопарк Удмуртии в городе Ижевск (продолжительность 6,5 – 7 часов) 

В стоимость экскурсии входит: встреча туристов в Сарапуле – трансфер до Ижевска (70 км – 1,5 часа), посещение зоопарка 

Удмуртии, автобусная обзорная экскурсия по Ижевску, трансфер Ижевск – Чайковский (100 км – 2 часа), сопровождение 

группы экскурсоводом. 

Ижевский зоопарк – одна из главных достопримечательностей столицы Удмуртии. Ижевский зоопарк считается одним из 

самых крупных и богатых в Приволжье. Общая площадь зоопарка составляет целых 16 гектаров. 

На территории парка располагается несколько экспозиционных зон. Эти зоны сформированы по зоогеографическому 

принципу: недалеко друг от друга поселены животные, которые и в естественной среде живут по соседству. 

Благодаря разделению зоопарка на отдельные зоны, удобно знакомиться с животными, запоминать их, расширять кругозор. 

 1500 

NEW!!! Загородная автобусная экскурсия Сарапул – ШАМАН ПАРК – Чайковский продолжительность 6 – 6,5 часов 

Этноцентр «ШаманПарк» - новый туристический историко-культурный познавательный комплекс в с. Бураново! 

ЭТНОЦЕНТР "Шаман Парк" – это 

1. Три гектара живописной природы: просторные поляны, обнесенные вековым лесом, бобровые плотины и родник; 

2. Архитектурные историко-культурные объекты: настоящая бурятская юрта, изба удмуртского шамана, куала – удмуртский 

 1500 

http://tonkosti.ru/%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F


Внимание! Стоимость указана ориентировочная, возможны изменения администрацией теплоходов. 

молельный дом, действующая баня по- черному и многое другое; 

3. Богатый выбор тематических мастер-классов: игра на бубне и варгане, изготовление кукол-травниц и оберегов, 

приготовление целебных отваров под руководством потомственной знахарки-травницы, и многое другое; 

Хотите узнать, чем отличаются шаманы Удмуртии от шаманов Сибири, Северной Америки и Азии? Увидеть своими глазами 

ритуальные камлания? Услышать себя в обрядовой юрте под звуки бубна и варгана? Прочувствовать все таинства ритуальных 

плясок?  

Хотите посетить обрядовый храм и капище язычников, места силы и священные рощи? Узнать кого в жертву приносили 

славянские племена, где и как передавали свои знания славянские колдуны? Какими заговорами и заклинаниями решали 

бытовые вопросы наши предки? И почему в бане по черному нельзя мыться в третий пар и после полуночи?  

Сварить колдовское зелье вместе с бабой ягой и услышать о ней всю правду? 

Под руководством знахарки-травницы сделать себе оберег, отведать ритуальных блюд и поучаствовать в их приготовлении 

строго по старинным рецептам?  

  NEW!!! Загородная автобусная экскурсия Сарапул – Карамас Пельга – Чайковский с небольшим обедом продолжительность 7 

часов 

Посещение центра удмуртской культуры «Удмуртская изба». История старинной усадьбы, встреча с национальным ансамблем 

«Инвожо», театрализованная программа с участием ряженых, дегустация национальных блюд. 

Удмуртская деревня с таинственным названием Карамас-Пельга — место и впрямь таинственное или как минимум необычное. 

На первый взгляд (как и положено местам с секретом), Карамас-Пельга ничем особо не выделяется. Нет и намека на то, что 

деревня старше Ижевска и практически ровесница Петербурга. 

Подлинность самой деревни, ее прошлого и настоящего — одна из главных причин, по которым в Карамас-Пельге стоит 

задержаться больше одного дня. В отсутствие туристов это место становится не просто спокойным, а умиротворяющим. 

Вокруг деревни — живописные поля и холмы, речка, густой лес, в котором грибник может свихнуться от счастья. Летом —

 заливистое пение птиц, зимой — горы белоснежного снега, в который так и хочется нырнуть с головой. Карамас-Пельга —

 деревня в ее лучшем, классическом проявлении: место, где отдыхаешь душой и телом от навязанной городом суеты. 

Как старые церкви называют «намоленными», Карамас-Пельга — место «насиженное», обжитое, старинное, и это нельзя не 

почувствовать. Не только потому, что здесь сохранилось много традиционных усадеб — таких, по которым в музее-

заповеднике «Лудорвай» водят экскурсии. Дело в том, что языческие традиции подразумевают наличие не одного священного 

места вроде церкви, а нескольких. И на них можно наткнуться случайно, просто гуляя по деревне и окрестностям. 

 1700 

Чебоксары 
  

 

«Чувашская Венеция» Обзорная пешеходная  экскурсия по городу с остановкой и прогулкой на катамаранах 30 минут  у 

«Матери Покровительницы»  (продолжительность 3 часа) 
600 

Автобусная обзорная экскурсия с посещением Чебоксарского национального музея (продолжительность 3 часа)  750 

 Автобусная загородная экскурсия Чебоксары – Йошкар-Ола «Лист дубовый – лист кленовый!»  (продолжительность 6 часов) 1200 

Чистополь 
  

  

Обзорная пешеходная по Чистополю NEW! 

продолжительность 1 час 15 мин 
История основания города, исторические места, архитектурные памятники, посещение Николаевского собора, аллеи вечной 

славы, особняки известных Чистопольских купцов. 

  

250 

Автобусная обзорная по Чистополю «Чистополь - город двух культур».NEW! 

Продолжительность 2 часа. 
История основания города, Татарская слобода, национальные традиции татарского народа, мечеть «Нур» (1-я соборная), 

300 

http://strana.ru/places/30617
http://strana.ru/places/20649


Внимание! Стоимость указана ориентировочная, возможны изменения администрацией теплоходов. 

Скарятинский сад, особняки известных чистопольских купцов на ул. Большой Екатерининской, Никольский собор. 

  

Чкаловск 
  

 

Пешеходная экскурсия с посещением музея скоростей и мемориального музея В.П.Чкалова (продолжительность 2 часа) 

Чкаловск – это небольшой городок, который является центром одного из районов Нижегородской области. Основан Чкаловск 

был в XII веке князем Василием Юрьевичем, сыном Юрия Долгорукого. 

В честь князя город был назван Василева Слобода, а позже в августе 1937 года был переименован в Чкаловск, в честь великого 

летчика. 

Сын великого князя задумывал город-крепость как запасной пункт для обороны Городца, ведь в те времена набеги угорских 

народов были очень частыми и приносили много хлопот.За свою долгую историю Чкаловск принадлежал и великим князьям 

Шуйским, и Вознесенскому монастырю, а после Василева слобода получила звание государственного экономического села. В 

селе развивалось гончарное ремесло, а Волга служила хорошим транспортом для распространения глиняной посуды по многим 

городам и селам. 

  

 

Автобусная экскурсия с посещением мемориального музея В.П.Чкалова NEW! 

продолжительность 1 час 
  

300 

Ярославль 
  

 

 

Автобусная обзорная экскурсия Ярославль – Москва (продолжительность 12 – 13 часов) (время в пути ориентировочно 4 – 4,5 

часов) 

Обзорная экскурсия по Москве с осмотром Красной площади, Поклонной Горы и Храма Христа Спасителя и многое другое. 

Москва – один из величайших городов на планете. 

Москва - это столица и сердце великой и необъятной России. 

Москва - это очень шумный, богатый и суровый город. 

Москва - это колоссальный мегаполис, твердыня Русской цивилизации, тут Вы увидите величественные храмы, пронзающие 

небо шпили высоток и памятники торжества человеческого гения. 

Обед будет выдан в виде сухого пайка (получить его можно на завтраке) 

Уважаемые Дамы и Господа, записаться на получение сухого пайка можно ресепшен! 

2500 

Автобусная обзорная экскурсия «Ярославль Юбилейный» с посещением Спасо – Преображенского монастыря, церкви Ильи 

Пророка (продолжительность 3 часа) 

Экскурсия по историческому центру Ярославля, где сохранились уникальные памятники ярославской архитектуры XVI-XIX 

вв. С 2005 года каждый уголок этой части города входит в охранную зону ЮНЭСКО. Вы сможете увидеть основные памятные 

места города (Волжская набережная и Стрелка, Театральная площадь и административный центр города (с XVIII века — 

Ильинская пл.), великое наследие «Золотого века» Ярославля — храмов XVII столетия (Ильи Пророка, Николы Рубленого, 

Спас-на-Городу). Побываем в возрожденном Успенском кафедральном соборе. Поговорим и об истории старейшего в городе 

монастыря — Спасского, у стен которого вспомним о славных страницах его 800-летней истории. 

750 

Загородная автобусная обзорная экскурсия «Ростов» (продолжительность 5 часов) 

Вы увидите прекрасные памятники русской архитектуры, знаменитый Ростовский кремль, посетите православные монастыри, 

храмы. Во время экскурсии Вы осмотрите город с видовых площадок монастырских башен, с палубы корабля или с борта 

древнерусской ладьи со стороны тихого озера Неро. С пригородных холмов Вам откроются незабываемые виды русской 

природы. 

1350 

 

http://www.tour52.ru/russia/nizhegorodskaya-oblast.html

