Маршрут
28.08.2021
16:00
Прибытие в город Саратов
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа
Символы Саратовкой губернии
Автобусная обзорная экскурсия «Символы Саратовкой
губернии с посещением музеев Саратовской гармоники
Или нового музея саратовского калача(В ходе знакомства
со страницами жизни Саратова расскажут и о его
символах, ставших поистине культурным достоянием:
саратовская гармоника с колокольчиками, саратовский
калач, саратовские напевы,вы сможете узнать все
секреты калача и изготовить собственный в ходе мастеркласса! ( 3 часа)
1000 / 1000
«Знакомьтесь, Саратов»
Автобусная обзорная экскурсия по городу «Знакомьтесь,
Саратов » с посещением Лимонария (приглашаем вас
посетить настоящее царство тропиков - «Саратовский
лимонарий»! Вы побываете в уютной теплице с
атмосферой настоящего тропического леса, где экзотика
буквально на каждом шагу, полюбуетесь, как цветут такие
редкие для наших мест растения, как фейхоа, папайя,
лимоны, инжир. Опытные экскурсоводы саратовского
лимонария сопроводят показ интересным рассказом о
редких саженцах и уникальных плодах, а также
познакомят со своим «мини-зоопарком» из необычайных
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для нашего региона животных. При теплице от
1200 / 1000
«К юбилею первого полета в космос»
НОВИНКА! Автобусная экскурсия « К юбилею первого
полета в космос» с посещением места приземления
Ю..А.Гагарина и парка покорителей космоса(на месте
приземления кабины, в районе деревни Смеловка,
установлена стела, символизирующая первый полет
человека в космос. А к юбилею первого полета
открывается первая очередь масштабного парка
покорителей космоса. Здесь экскурсантов познакомят с
историей и деталями первого полета и дадут уникальную
возможность сфотографироваться на фоне
непилотируемого спускаемого аппарата – на таком
завершал свой полет сам Юрий Гагарин! (3 часа)
1000 / 1000

29.08.2021
20:00
Прибытие в город Самара
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа

30.08.2021
20:00
Прибытие в город Казань
20:30
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Отплытие

Экскурсионная программа
«Огни ночной Казани»
Автобусная экскурсия «Огни ночной Казани» по
маршруту Речной вокзал – набережная оз. Кабан с
фонтанами с подсветкой –комплекс «Туган авылым»
(Родная деревня) – пл. 1 Мая (южная панорама Кремля) –
пл. 1000-летия (западная панорама Кремля) – пл. Свободы
– набережная р. Казанки– мост Миллениум – ЧАША –
Ленинская дамба (северная панорама Кремля) – ж/д
вокзал – Речной вокзал, 2 часа.
800 / 800
« Казань- многоликая»
Обзорная автобусная экскурсия по городу « Казаньмноголикая» с посещением Кремля, места обретения
Казанской иконы Божьей матери . 3 часа
900 / 900

31.08.2021
13:00
Прибытие в город Чебоксары (Йошкар -Ола)
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа
«Лист дубовый,-лист кленовый»
Автобусная экскурсия «Лист дубовый,-лист кленовый»в
столицу республики Марий Эл г. Йошкар Ола ,с
посещением набережной Брюгге, комплекса «12
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апостолов» с анимационными часами, фонтана-памятника
Петру и Февронии, а также Царевококшайского кремля. (
группа не менее 20 чел) (6 часов)
1600 / 1600
«Пусть блаженствует душа»
Автобусная обзорная экскурсия по городу «Пусть
блаженствует душа»+ музей пива с шоу- программой и
дегустацией пива (3часа)
1600 / 1600
"ЧУВАШ КЕРЕМ"
Загородная экскурсия в Этнографический комплекс
ЧУВАШ КЕРЕМ - с посещением музея Почты - встреча с
чувашским коллективом хлебом-солью, приветственной
песней и полным ковшом пива, прогулка по территории
этно-парка, исток реки Покшауш (Белка), где оборудован
родник, а также посещение музея Суваро-булгарской
культуры с историей, бытом и воинским мастерством
жителей Волжской Булгарии на чувашской земле.(3 часа)
1500 / 1500
"Сделано в Чувашии"
Автобусная обзорная экскурсия по городу с посещением
фирменных магазинов « Сделано в Чувашии (3 часа)
1000 / 1000

31.08.2021
19:00
Прибытие в город Козьмодемьянск
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа
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"Пешеходная Интерактивная экскурсия Отечество моё"
Пешеходная - Краеведческая экскурсия. "Отечество моё марийская земля с интерактивной театрализованной
программой « Чаепитие на Успенской». (2часа)
600 / 500

01.09.2021
17:00
Прибытие в город Нижний Новгород (Дивеево)
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа
Поездка в Свято- Троицкий - Дивеевский монастырь
Поездка в Свято- Троицкий Серафимо- Дивеевский
женский монастырь -Четвертый удел Божьей Матери на
Земле ( экскурсия по территории монастыря, прогулкой
по Канавке Богородицы (с молитвой)обязательно
приложитесь к нетленным мощам Преподобного
Серафима Саровского и посетить святые источники. ( 10
часов)
1600 / 1400
«Тайны старого Нижнего Новгорода»
Автобусная экскурсия «Тайны старого Нижнего
Новгорода» с прогулкой по ул. Большая Покровка – одна
из красивейших улиц города. Экскурсия по территории
Кремля , где расположен старейший Нижегородский
Собор — Михайло- Архангельский, именно в нем
захоронен прах великого нижегородца Козьмы Минина с
посещением усадьбы Рукавишникова. (3 часа)
1100 / 1000
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«Город над Волгой и Окой»
Автобусная обзорная экскурсия «Город над Волгой и
Окой» с проездом по Канатной дороге, где открывается
великолепная панорама города.А так же пешеходный
проход по улице Рождественской, которая начинается от
стен Нижегородского кремля и отражает всю 800-летнюю
историю города. Это бывший Нижний посад, в XIX веке
деловой, торговый центр города, рядом с берегом Волги.
Улица Рождественская считается архитектурным музеем
под открытым небом, на ней исключительно каменные
строения, разных архитектурных стилей
дореволюционной России, в том числе, жемчужина
нашего города церковь Собора Пресвятой Богор
1300 / 1200
«Древний Муром над тихой Окой»
Поездка в г.Муром «Древний Муром над тихой Окой» с
посещением Свято- Троицкого монастыря, где покоятся
мощи святых Петра и Февроньи — покровителей любви и
семейного очага и побывать на родине былинного
богатыря Ильи Муромца. (10 ч в дороге 3 часа в одну
сторону)
1600 / 1400
«Золотая Хохлома»
Загородная поездка в г. Семенов «Золотая Хохлома» с
посещением фабрики. ( 7 часов)
2000 / 1900
Автобусная экскурсия на фабрику «Ариэль»
Автобусная экскурсия на фабрику елочных игрушек
«Ариэль» с мастер -классом (3 часа)
1500 / 1500
Поездка в г. Городец (из г. Нижний Новгород)
«К святому источнику» - автобусная экскурсия по городу с
посещением святого источника Николо ключ. Знакомство
с историей народных верований, обрядов, праздников. На
ключе разрешается купаться и брать воду (5 часов).
1700 / 1700
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02.09.2021
16:00
Прибытие в город Казань
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа
«Огни ночной Казани»
Автобусная экскурсия «Огни ночной Казани» по
маршруту Речной вокзал – набережная оз. Кабан с
фонтанами с подсветкой –комплекс «Туган авылым»
(Родная деревня) – пл. 1 Мая (южная панорама Кремля) –
пл. 1000-летия (западная панорама Кремля) – пл. Свободы
– набережная р. Казанки– мост Миллениум – ЧАША –
Ленинская дамба (северная панорама Кремля) – ж/д
вокзал – Речной вокзал, 2 часа.
800 / 800
« Казань- многоликая»
Обзорная автобусная экскурсия по городу « Казаньмноголикая» с посещением Кремля, места обретения
Казанской иконы Божьей матери . 3 часа
900 / 900

03.09.2021
00:00
Прибытие в город Самара
20:30
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Отплытие

Экскурсионная программа

04.09.2021
16:00
Прибытие в город Саратов
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа
Символы Саратовкой губернии
Автобусная обзорная экскурсия «Символы Саратовкой
губернии с посещением музеев Саратовской гармоники
Или нового музея саратовского калача(В ходе знакомства
со страницами жизни Саратова расскажут и о его
символах, ставших поистине культурным достоянием:
саратовская гармоника с колокольчиками, саратовский
калач, саратовские напевы,вы сможете узнать все
секреты калача и изготовить собственный в ходе мастеркласса! ( 3 часа)
1000 / 1000
«Знакомьтесь, Саратов»
Автобусная обзорная экскурсия по городу «Знакомьтесь,
Саратов » с посещением Лимонария (приглашаем вас
посетить настоящее царство тропиков - «Саратовский
лимонарий»! Вы побываете в уютной теплице с
атмосферой настоящего тропического леса, где экзотика
буквально на каждом шагу, полюбуетесь, как цветут такие
редкие для наших мест растения, как фейхоа, папайя,
лимоны, инжир. Опытные экскурсоводы саратовского
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лимонария сопроводят показ интересным рассказом о
редких саженцах и уникальных плодах, а также
познакомят со своим «мини-зоопарком» из необычайных
для нашего региона животных. При теплице от
1200 / 1000
«К юбилею первого полета в космос»
НОВИНКА! Автобусная экскурсия « К юбилею первого
полета в космос» с посещением места приземления
Ю..А.Гагарина и парка покорителей космоса(на месте
приземления кабины, в районе деревни Смеловка,
установлена стела, символизирующая первый полет
человека в космос. А к юбилею первого полета
открывается первая очередь масштабного парка
покорителей космоса. Здесь экскурсантов познакомят с
историей и деталями первого полета и дадут уникальную
возможность сфотографироваться на фоне
непилотируемого спускаемого аппарата – на таком
завершал свой полет сам Юрий Гагарин! (3 часа)
1000 / 1000
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