Маршрут
06.08.2021
13:00
Прибытие в город Нижний Новгород
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа

07.08.2021
10:00
Прибытие в город Кострома
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа
Обзорная экскурсия по городу с посещением
Ипатьевского монастыря
Основная экскурсия (не входит в стоимость путевки и
приобретается в офисах продаж или на борту теплохода у
дирекции круиза):Обзорная автобусная экскурсия по
городу с посещением Богоявленского и Свято-Троицкого
Ипатьевского монастыря.В славном ряду духовных
обителей Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь
занимает особое место. Основанный в начале XIV
столетия в честь Пресвятой Троицы и во имя святителя
1 / 14

Ипатия епископа Гангрского, монастырь по праву
считается одним из древнейших в нашем Отечестве. В
XIV-XV веках, в период "собирания" Русской земли,
обитель святого Ипатия являлась форпостом на северовосточном рубеже Российского государства. История
обители в это время связана с именами Великих князей
Василия Ярославича, святого благоверного князя
Дмитрия Донского, великого князя Московского и
Владимирского Василия I Дмитриевича и великого князя
Московского Василия II Темного, царей Иоанна IV
Грозного, Федора Иоанновича, Бориса Годунова.В XVII
веке в Ипатьевском монастыре было положено начало
прекращения Великой Смуты, грозившей уничтожением
российской государственности. В 1613 году монастырь
укрыл в своих стенах юного Михаила Романова. В святой
обители начиналось славное трехсотлетнее царствование
Дома Романовых. С этого момента за монастырем
закрепилось название - "колыбель" Дома
Романовых.Продолжительность - 3 часа.Экскурсия
предоставляется при наборе группы от 30 человек!
/
Автобусная обзорная экскурсия с посещением музея льна
и бересты
Основная экскурсия (не входит в стоимость путевки и
приобретается в офисах продаж или на борту теплохода у
дирекции круиза):В процессе обзорной экскурсии по
городу туристы смогут увидеть центр Костромы - один из
лучших примеров русского градостроительного искусства.
В первую очередь - комплекс костромских торговых рядов,
расположенных на главной площади и на спуске от
площади к Волге: Красные и Большие мучные ряды,
Пряничные, Табачные, Масляные, Рыбные и другие.Также
туристы полюбуются памятниками истории,
архитектуры.Богоявленский мужской (с 1863 года –
Богоявленско-Анастасиин женский) монастырь был
основан в двадцатых годах XV века на тогдашней окраине
Костромы преподобным Никитой Костромским, учеником
и родственником преподобного Сергия Радонежского.
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Точная дата кончины преподобного Никиты неизвестна
(предположительно – середина XV столетия); погребен он
был в деревянном Богоявленском храме созданной им
обители. За все время существования обитель пережила
разные события – и пожары, и смуту. Какое- то время
монастырь был даже упразднен и отдан под жилье для
горожан.Богоявленско-Анастасиин женский монастырь
был возрожден определением Священного Синода
Русской Православной Церкви в 1990 году. В марте 1991
года сюда из Свято-Успенской Пюхтицкой обители
(Эстония) прибыли первые насельницы во главе с
монахиней Иннокентией (Травиной), возведенной затем в
сан игумении. В настоящее время на территории
Богоявленско-Анастасииного женского монастыря
располагаются Костромское епархиальное управление и
Костромская духовная семинария. Главной святыней
монастыря и небесной покровительницей города
Костромы является чудотворная икона Божией Матери
«Федоровская». В рамках экскурсии туристы посетят
необычный музей, где в единое, гармоничное целое
соединены, казалось бы, несовместимые вещи – лен и
береста. Здесь наглядно показан процесс обработки льна,
представлены старинные и современные ткани и одежда.
Посетители музея смогут не только увидеть, как работают
мастерицы за прялкой и ткацким станком, но и сами
попробовать освоить это ремесло.Во втором зале музея
вниманию посетителей представлены изделия из бересты,
предметы быта прошлых веков и работы лучших мастеров
- берестянщиков. Центром коллекции являются сказки,
исполненные в технике плетеной бересты.Сама
экскурсионная программа представляет из себя
интерактивное шоу. В торговом зале музея можно
приобрести изделия из тканого и вязаного льна, льняную
одежду, предметы быта из бересты.Продолжительность - 3
часа.Экскурсия предоставляется при наборе группы от 15
человек!
/
Обзорная экскурсия по городу с посещением Терема
3 / 14

Снегурочки (без ледяной комнаты)
Дополнительная экскурсия (не входит в стоимость
путевки и приобретается в офисах продаж или на борту
теплохода у дирекции круиза):Обзорная автобусная
экскурсия по городу с посещением Богоявленского
монастыря и экскурсия в Терем
Снегурочки. Снегурочка…Каждому из нас с детства
знаком образ нежной, слепленной из снега девушки,
тающей от любви и солнечных лучей! Говорят, что
родилась она в заповедных Костромских лесах. Об этом в
далеком 1873 году русский драматург А.Н.Островский
написал удивительную поэтическую пьесу «Снегурочка»,
по мотивам которой в 1968 году П.Кадочников снял свой
знаменитый фильм-сказку!Да, она, Снегурочка, и по сей
день живет в Костроме, приезжайте и убедитесь в этом
сами. Снегурочка встретит вас в сказочном Тереме. Она
познакомит Вас со своими сказочными
друзьями.Продолжительность - 3 часа.Экскурсия
предоставляется при наборе группы от 15 человек!
/

07.08.2021
19:00
Прибытие в город Ярославль
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа
Автобусная обзорная экскурсия по городу
Основная экскурсия (не входит в стоимость путевки и
приобретается в офисах продаж или на борту теплохода у
дирекции круиза):Автобусно-пешеходная экскурсия с
посещением территории Спасо-Преображенского
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монастыря. Автобусная часть экскурсии с осмотром
исторической части города - Первомайский Бульвар с
памятником Петру и Февронье, Волковскую площадь с
первым Русским Тетром имени Федора Волкова, а так же
памятником Федору Волкову, Знаменские ворота,
Богоявленскую площадь с красивейшей церковью
Богоявления, памятником Ярославу Мудрому и стенами
древнейшего Спасо-Преображенского монастыря, церковь
Ильи Пророка (без посещения). Пешеходная часть с
осмотром Вечного огня, Успенсого собора, Ярославской
стрелки, прогулка по набережной.Продолжительность 3
часа.Экскурсия предоставляется при наборе группы от 21
человека!
/
Дополнительная экскурсия "Ярославль художественный"
Дополнительная экскурсия (не входит в стоимость
путевки и приобретается в офисах продаж или на борту
теплохода у дирекции круиза):Автобусно-пешеходная
экскурсия по городу с посещением музея горячей эмали
«Эмалис» и проведением общего мастер-класса по
изготовлению кулона из горячей эмали. В программу
включено: входной билет + экскурсия + мастер-класс с
показом полного цикла изготовления художественной
эмали с обжигом в печи при температуре 820 Сº.Группа
расписывает одну медную заготовку большого размера.
После обжига в печи готовая картина разыгрывается
среди участников мастер-класса.Во время экскурсии
предлагается индивидуально расписать кулон, обжечь его
в печи и оставить себе как сувенир на память. Роспись
кулона оплачивается экскурсантом дополнительно на
месте.Продолжительность 3 часа.Экскурсия
предоставляется при наборе группы от 10 человек!
/

08.08.2021
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13:00
Прибытие в город Углич
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа
Пешеходная экскурсия «Предание старины глубокой»
2021
Основная экскурсия (не входит в стоимость путевки и
приобретается в офисах продаж или на борту теплохода у
дирекции круиза):Встреча туристов на "Угличской земле"
с караваем и хлебом-солью. Пешеходная обзорная
экскурсия по городу с посещением СпасоПреображенского монастыря, церкви «Дмитрия на
крови».Продолжительность - 1,5 часа.Экскурсия
предоставляется при наборе группы от 30 человек!
/
Дополнительная экскурсия в музей ГЭС
Дополнительная экскурсия (не входит в стоимость
путевки и приобретается в офисах продаж или на борту
теплохода у дирекции круиза):На трёх этажах, в 11 залах
представлена уникальная экспозиция, рассказывающая об
истории развития гидроэнергетики в России и в мире, об
выдающихся людях профессии, выработке и передаче
электроэнергии, строительстве и устройстве ГЭС, а также
о гидроресурсах Земли. Под музей гидроэнергетики было
переоборудовано двухэтажное здание 30-40-х годов
прошлого века, где ранее размещалось управление
Волголага.Посещение действующего мужского
Воскресенского монастыря.Продолжительность - 2
часа.Экскурсия предоставляется при наборе группы от 15
человек!
/
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08.08.2021
18:30
Прибытие в город Мышкин
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа
Пешеходная экскурсия по городу "Мышиное царство"
Основная экскурсия (не входит в стоимость путевки и
приобретается в офисах продаж или на борту теплохода у
дирекции круиза):Экскурсия начинается с
театрализованного представления "Встреча на
причале".Вы любите слушать сказки?! Приезжайте в
город Мышкин и Вы сами будете рассказывать их!В
резном волшебном тереме «Мышкины палаты» Вас ждёт
множество чудес мышиного царства: туристов встречают
девки дворовые, учат кланяться, на приём к Мышиным
Царю с Царицей ведут, просто так на приём не попастьстража просит отгадать пароль, а девки дворовые за
порядком следят, да дворцовые сплетни выбалтывают. В
тайных тёмных залах царского зверинца показывают
мышей пород экзотических. В сырной комнате
«Мышкиных палат» организована «гостиница» для
мышей, попросивших «политического» убежища, а
именно, подаренных гостями города. Здание мышиного
дворца органично вписывается в архитектуру города и
является его украшением. Мышкин знаменит самым
«тёплым» музеем России - речь идёт о музее «Русские
валенки». В Мышкине более 100 лет валяли не дурака, а
аккуратные серые валенки, нет-нет, не из мышиной
шерсти. Мышкинские валенки сделаны только из шерсти
овец романовской породы. В музее можно узнать много
интересного о процессе изготовления валенок, о том, как
относились к валенкам великие русские государи, как
валенками лечили похмелье, простуду и ревматизм, как
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по валенкам невесты выбирали жениха, а так же
запастись модной обувью ручной работы на зимний сезон,
ведь классика, всегда в моде!!! В неторопливой пешей
прогулке обязательно нужно посетить красивейшие места
Мышкина: Верхний бульвар, подняться на колокольню
Успенского собора и насладиться видами с высоты
птичьего полёта. Среди культовых памятников
классического периода Верхневолжья и Ярославщины,
Мышкинский Успенский собор-один из наиболее ярких и
запоминающихся. Даже в конце XIX века он поражал
гостей города смелой архитектурой, богатым внешним и
внутренним убранством. Его подкупольное пространство
(свод) сравнивали с небом.Продолжительность - 2
часа.Экскурсия предоставляется при наборе группы до 30
человек!
/
Пешеходная экскурсия "Народные промыслы"
Дополнительная экскурсия (не входит в стоимость
путевки и приобретается в офисах продаж или на борту
теплохода у дирекции круиза):Мышкин хорошо сохранил
деревянную застройку 19 века. Несомненным памятником
деревянной архитектуры промышленного назначения
является здание мельницы купца-миллионера Чистова,
построенное из корабельной сосны, сохранившее внутри
значительну. часть мельничных механизмов. В
помещении зернового склада мельницы открыта
экспозиция "Древо жизни". Посвящена эта выставка
нашим предкам, которые жили на этой земле и из дерева
делали абсолютно все, что нужно было им в быту, пример
тому интересные экспонаты: зимняя рыболовная удочка,
бытовая техника 19 века: овощедавилка, тёрка,
маслобойка, хлебная лопата, просак и многое, многое
другое. Мышкин знаменит самым "Тёплым" музеем
России - речь идет о музее "Русские валенки". В Мышкине
более 100 лет валяли не дурака, а аккуратные серые
валенки, нет-нет, не из мышиной шерсти. Мышкинские
валенки сделаны из шерсти овецромановской породы. В
музее можно узнать много интересного о процессе
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изготовления валенок, о том, как относились к валенкам
великие русские государи, как валенками лечили
похмелье, простуду и ревматизм, как по валенкам невесты
выбирали жениха, а так же как запастись модной обувью
ручной работы на зимний сезон, ведь классика всегда в
моде!!! Каждый, кто побывает в Музее живых ремёсел увидит своими глазами настоящее волшебство, чудо
рождения на свет рукотворной вещицы! Человек,
творящий эти чудеса, носит редкое на сегодняшний день
название - ремесленник. Мастера с удовольствием
расскажут о секретах ремесла, покажут традиционные
приемы работы с разнообразными материалами (глиной,
железом).Продолжительность - 2 часа.Экскурсия
предоставляется при наборе группы до 30 человек!
/

09.08.2021
07:00
Прибытие в город Ярославль
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа
Автобусная обзорная экскурсия по городу
Основная экскурсия (не входит в стоимость путевки и
приобретается в офисах продаж или на борту теплохода у
дирекции круиза):Автобусно-пешеходная экскурсия с
посещением территории Спасо-Преображенского
монастыря. Автобусная часть экскурсии с осмотром
исторической части города - Первомайский Бульвар с
памятником Петру и Февронье, Волковскую площадь с
первым Русским Тетром имени Федора Волкова, а так же
памятником Федору Волкову, Знаменские ворота,
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Богоявленскую площадь с красивейшей церковью
Богоявления, памятником Ярославу Мудрому и стенами
древнейшего Спасо-Преображенского монастыря, церковь
Ильи Пророка (без посещения). Пешеходная часть с
осмотром Вечного огня, Успенсого собора, Ярославской
стрелки, прогулка по набережной.Продолжительность 3
часа.Экскурсия предоставляется при наборе группы от 21
человека!
/
Дополнительная экскурсия "Ярославль художественный"
Дополнительная экскурсия (не входит в стоимость
путевки и приобретается в офисах продаж или на борту
теплохода у дирекции круиза):Автобусно-пешеходная
экскурсия по городу с посещением музея горячей эмали
«Эмалис» и проведением общего мастер-класса по
изготовлению кулона из горячей эмали. В программу
включено: входной билет + экскурсия + мастер-класс с
показом полного цикла изготовления художественной
эмали с обжигом в печи при температуре 820 Сº.Группа
расписывает одну медную заготовку большого размера.
После обжига в печи готовая картина разыгрывается
среди участников мастер-класса.Во время экскурсии
предлагается индивидуально расписать кулон, обжечь его
в печи и оставить себе как сувенир на память. Роспись
кулона оплачивается экскурсантом дополнительно на
месте.Продолжительность 3 часа.Экскурсия
предоставляется при наборе группы от 10 человек!
/

09.08.2021
15:00
Прибытие в город Кострома
20:30
Отплытие
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Экскурсионная программа
Обзорная экскурсия по городу с посещением
Ипатьевского монастыря
Основная экскурсия (не входит в стоимость путевки и
приобретается в офисах продаж или на борту теплохода у
дирекции круиза):Обзорная автобусная экскурсия по
городу с посещением Богоявленского и Свято-Троицкого
Ипатьевского монастыря.В славном ряду духовных
обителей Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь
занимает особое место. Основанный в начале XIV
столетия в честь Пресвятой Троицы и во имя святителя
Ипатия епископа Гангрского, монастырь по праву
считается одним из древнейших в нашем Отечестве. В
XIV-XV веках, в период "собирания" Русской земли,
обитель святого Ипатия являлась форпостом на северовосточном рубеже Российского государства. История
обители в это время связана с именами Великих князей
Василия Ярославича, святого благоверного князя
Дмитрия Донского, великого князя Московского и
Владимирского Василия I Дмитриевича и великого князя
Московского Василия II Темного, царей Иоанна IV
Грозного, Федора Иоанновича, Бориса Годунова.В XVII
веке в Ипатьевском монастыре было положено начало
прекращения Великой Смуты, грозившей уничтожением
российской государственности. В 1613 году монастырь
укрыл в своих стенах юного Михаила Романова. В святой
обители начиналось славное трехсотлетнее царствование
Дома Романовых. С этого момента за монастырем
закрепилось название - "колыбель" Дома
Романовых.Продолжительность - 3 часа.Экскурсия
предоставляется при наборе группы от 30 человек!
/
Автобусная обзорная экскурсия с посещением музея льна
и бересты
Основная экскурсия (не входит в стоимость путевки и
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приобретается в офисах продаж или на борту теплохода у
дирекции круиза):В процессе обзорной экскурсии по
городу туристы смогут увидеть центр Костромы - один из
лучших примеров русского градостроительного искусства.
В первую очередь - комплекс костромских торговых рядов,
расположенных на главной площади и на спуске от
площади к Волге: Красные и Большие мучные ряды,
Пряничные, Табачные, Масляные, Рыбные и другие.Также
туристы полюбуются памятниками истории,
архитектуры.Богоявленский мужской (с 1863 года –
Богоявленско-Анастасиин женский) монастырь был
основан в двадцатых годах XV века на тогдашней окраине
Костромы преподобным Никитой Костромским, учеником
и родственником преподобного Сергия Радонежского.
Точная дата кончины преподобного Никиты неизвестна
(предположительно – середина XV столетия); погребен он
был в деревянном Богоявленском храме созданной им
обители. За все время существования обитель пережила
разные события – и пожары, и смуту. Какое- то время
монастырь был даже упразднен и отдан под жилье для
горожан.Богоявленско-Анастасиин женский монастырь
был возрожден определением Священного Синода
Русской Православной Церкви в 1990 году. В марте 1991
года сюда из Свято-Успенской Пюхтицкой обители
(Эстония) прибыли первые насельницы во главе с
монахиней Иннокентией (Травиной), возведенной затем в
сан игумении. В настоящее время на территории
Богоявленско-Анастасииного женского монастыря
располагаются Костромское епархиальное управление и
Костромская духовная семинария. Главной святыней
монастыря и небесной покровительницей города
Костромы является чудотворная икона Божией Матери
«Федоровская». В рамках экскурсии туристы посетят
необычный музей, где в единое, гармоничное целое
соединены, казалось бы, несовместимые вещи – лен и
береста. Здесь наглядно показан процесс обработки льна,
представлены старинные и современные ткани и одежда.
Посетители музея смогут не только увидеть, как работают
мастерицы за прялкой и ткацким станком, но и сами
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попробовать освоить это ремесло.Во втором зале музея
вниманию посетителей представлены изделия из бересты,
предметы быта прошлых веков и работы лучших мастеров
- берестянщиков. Центром коллекции являются сказки,
исполненные в технике плетеной бересты.Сама
экскурсионная программа представляет из себя
интерактивное шоу. В торговом зале музея можно
приобрести изделия из тканого и вязаного льна, льняную
одежду, предметы быта из бересты.Продолжительность - 3
часа.Экскурсия предоставляется при наборе группы от 15
человек!
/
Обзорная экскурсия по городу с посещением Терема
Снегурочки (без ледяной комнаты)
Дополнительная экскурсия (не входит в стоимость
путевки и приобретается в офисах продаж или на борту
теплохода у дирекции круиза):Обзорная автобусная
экскурсия по городу с посещением Богоявленского
монастыря и экскурсия в Терем
Снегурочки. Снегурочка…Каждому из нас с детства
знаком образ нежной, слепленной из снега девушки,
тающей от любви и солнечных лучей! Говорят, что
родилась она в заповедных Костромских лесах. Об этом в
далеком 1873 году русский драматург А.Н.Островский
написал удивительную поэтическую пьесу «Снегурочка»,
по мотивам которой в 1968 году П.Кадочников снял свой
знаменитый фильм-сказку!Да, она, Снегурочка, и по сей
день живет в Костроме, приезжайте и убедитесь в этом
сами. Снегурочка встретит вас в сказочном Тереме. Она
познакомит Вас со своими сказочными
друзьями.Продолжительность - 3 часа.Экскурсия
предоставляется при наборе группы от 15 человек!
/
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13:00
Прибытие в город Нижний Новгород
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа
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