Маршрут
01.08.2021
17:00
Прибытие в город Казань
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа
"Раифский Богородицкий мужской монастырь"
Загородная автобусная экскурсия в Раифский
Богородицкий мужской монастырь на территории
Волжско-Камского заповедника, с внешним осмотром
Храма всех религий Ильдара Ханова (35км от Казани). (4
часа)
1200 / 1200
«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»
Автобусная обзорная экскурсия по городу « Казаньмноголикая» с посещением Кремля( знакомимся с
основными достопримечательности истории и
архитектуры Кремля, посещение мечети Кул Шариф и
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Благовещенского собора), Крестовоздвиженской церкви,
где находится Казанская Чудотворная икона Божьей
Матери(возвращенная из Ватикана в Россию по
завещанию Папы Римского) и прогулкой по пешеходной
улице Н.Баумана. (3,5-4 часа)
1000 / 1000
«Национальный колорит»
Автобусная обзорная экскурсия по городу «Национальный
колорит» с посещением моста Миллениум, с внешним
осмотром объектов универсиады с эксклюзивной
ПРОГРАММОЙ «Сделано в Татарстане» (дегустация
национальных напитков и посещение фирменного
магазина). ( 3,5-4 часа)
1200 / 1200
« Казань- многоликая»
Обзорная автобусная экскурсия по городу « Казаньмноголикая» с посещением Кремля, места обретения
Казанской иконы Божьей матери . 3 часа
900 / 900
« Казань-спортивная»
НОВИНКА! Автобусная обзорная экскурсия по городу
«Казань спортивная» с посещением Смотровой площадки
на высоте 100 метров, моста Миллениум, с внешним
осмотром объектов Универсиады 2013 и Чемпионата мира
по водным видам спорта 2015 (со свободным временем на
ул. Баумана), 3,5-4 часа.
1100 / 1100
«Татарский разгуляй»
НОВИНКА! Автобусная обзорная экскурсия по городу
«Татарский разгуляй», с чаепитеем в доме купца
Муллина, посещением Старотатарской слободы, Туган
Авылым (родная деревня), со свободным временем на
ул.Баумана 3,5-4 ч.
1200 / 1200
«Казань адмиралтейская»
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НОВИНКА! «Казань адмиралтейская»- Автобусная
экскурсия с посещением Успенского Зилантового
женского монастыря, Храма всех религий (со свободным
временем на ул. Баумана), 3,5-4 часа
1300 / 1300

02.08.2021
18:00
Прибытие в город Самара
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа
Автобусная экскурсия «Куйбышев - запасная столица
Автобусная обзорная экскурсия «Куйбышев — запасная
столица», с посещением Бункера Сталина (экскурсия по
городу, в ходе которой вы узнаете: как создавалась
Самарская крепость? Когда Самару называли «Иерусалим
на Волге» и «Русский Чикаго». Почему именно наш город
был выбран «запасной столицей» в годы ВОВ? Почему
именно здесь был построен Бункер для Верховного
Главнокомандующего? Посетите Бункер Сталина. (3 часа)
1000 / 900
«Космос на ладони»
Автобусная обзорная экскурсия « Космос на ладони» (
площадь Славы, макет космического комплекса «Энергия
- Буран», монумент ракеты-носителя «Союз», с
посещением «Музея авиации и космонавтики им.
Королева». Вся история российской авиации и
космонавтики тесно переплетается с историей самарского
аэрокосмического комплекса. И мы гордимся, что именно
наш город Самара считается неофициальной столицей
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ракетно-космической отрасли России. Давайте гордиться
вместе с нами! В ходе экскурсии вы узнаете, что ещё
недавно было «совершкенно секретно». Где собирались
ступени ракеты-носителя «Восток» и есть ли
1000 / 900
«Тайны Купеческой Самары»
Автобусная обзорная экскурсия «Тайны Купеческой
Самары» , с посещением музея Э.Рязанова и музея модерна «Дом Купчихи Курлиной» Почувствовать
атмосферу купеческой Самары вы сможете во время
посещения «Музея Модерна- особняка Курлиной» и
посидеть в уютном музейном дворике, где вы сможете
попробовать чай по-купечески или кофе по-самарски и
отведать бублик и театральный эклер, сделанный по
любимому рецепту Эльдара Рязанова. (с угощением 1500
взрослый, 1300 детский)
1100 / 1000
«Знай наше, Жигулёвское!»
Автобусная обзорная экскурсия «Знай наше,
Жигулёвское!» с дегустацией пива (3 часа) Самара-родина
«Жигулёвского» пива. Быть в Самаре и не попробовать
самого популярного и всенародно любимого
«Жигулевского» пива? Приглашаем вас на экскурсиюдегустацию «Знай наше, Жигулевское!» В уютной
обастановке бара-ресторана мы расскажем Вам историю
самарского пивоварения, которой более 130 лет! Во время
дегустации вы попробуете 5 сортов пива, включая
легендарное Жигулевское, которое вы попробуете по всем
правилам дегустации, авторские фирменные гренки,
узнаете все секреты технологии пивоварения, насладит
2000 / 2000
Автобусная экскурсия «Куйбышев - запасная столица
Автобусная обзорная экскурсия «Куйбышев — запасная
столица», с посещением Бункера Сталина (экскурсия по
городу, в ходе которой вы узнаете: как создавалась
Самарская крепость? Когда Самару называли «Иерусалим
на Волге» и «Русский Чикаго». Почему именно наш город
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был выбран «запасной столицей» в годы ВОВ? Почему
именно здесь был построен Бункер для Верховного
Главнокомандующего? Посетите Бункер Сталина. (3 часа)
1000 / 900
«Космос на ладони»
Автобусная обзорная экскурсия « Космос на ладони» (
площадь Славы, макет космического комплекса «Энергия
- Буран», монумент ракеты-носителя «Союз», с
посещением «Музея авиации и космонавтики им.
Королева». Вся история российской авиации и
космонавтики тесно переплетается с историей самарского
аэрокосмического комплекса. И мы гордимся, что именно
наш город Самара считается неофициальной столицей
ракетно-космической отрасли России. Давайте гордиться
вместе с нами! В ходе экскурсии вы узнаете, что ещё
недавно было «совершкенно секретно». Где собирались
ступени ракеты-носителя «Восток» и есть ли
1000 / 900
«Тайны Купеческой Самары»
Автобусная обзорная экскурсия «Тайны Купеческой
Самары» , с посещением музея Э.Рязанова и музея модерна «Дом Купчихи Курлиной» Почувствовать
атмосферу купеческой Самары вы сможете во время
посещения «Музея Модерна- особняка Курлиной» и
посидеть в уютном музейном дворике, где вы сможете
попробовать чай по-купечески или кофе по-самарски и
отведать бублик и театральный эклер, сделанный по
любимому рецепту Эльдара Рязанова. (с угощением 1500
взрослый, 1300 детский)
1100 / 1000
«Знай наше, Жигулёвское!»
Автобусная обзорная экскурсия «Знай наше,
Жигулёвское!» с дегустацией пива (3 часа) Самара-родина
«Жигулёвского» пива. Быть в Самаре и не попробовать
самого популярного и всенародно любимого
«Жигулевского» пива? Приглашаем вас на экскурсиюдегустацию «Знай наше, Жигулевское!» В уютной
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обастановке бара-ресторана мы расскажем Вам историю
самарского пивоварения, которой более 130 лет! Во время
дегустации вы попробуете 5 сортов пива, включая
легендарное Жигулевское, которое вы попробуете по всем
правилам дегустации, авторские фирменные гренки,
узнаете все секреты технологии пивоварения, насладит
2000 / 2000

03.08.2021
13:00
Прибытие в город Усовка
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа

03.08.2021
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
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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
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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04.08.2021
14:00
Прибытие в город Волгоград
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа
« Победитель - город-герой Волгоград»
Автобусная экскурсия « Победитель - город-герой
Волгоград» с посещением мемориального комплекса
«Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане. (3
часа)
1000 / 900
«Победитель - город-герой Волгоград»
Автобусная экскурсия «Победитель - город-герой
Волгоград» с посещением мемориального комплекса
«Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане и
музея- панорамы» Сталинградская битва». (4 часа)
1300 / 1200
« Героические улицы рассказывают ...»
Автобусная экскурсия « Героические улицы рассказывают
...» с посещением музея-панорамы «Сталинградская
битва». (3 часа)
1200 / 1100

05.08.2021
13:00
Прибытие в город Саратов
20:30
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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
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
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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

06.08.2021
19:00
Прибытие в город Самара
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа
Автобусная экскурсия «Куйбышев - запасная столица
Автобусная обзорная экскурсия «Куйбышев — запасная
столица», с посещением Бункера Сталина (экскурсия по
городу, в ходе которой вы узнаете: как создавалась
Самарская крепость? Когда Самару называли «Иерусалим
на Волге» и «Русский Чикаго». Почему именно наш город
был выбран «запасной столицей» в годы ВОВ? Почему
именно здесь был построен Бункер для Верховного
Главнокомандующего? Посетите Бункер Сталина. (3 часа)
1000 / 900
«Космос на ладони»
Автобусная обзорная экскурсия « Космос на ладони» (
площадь Славы, макет космического комплекса «Энергия
- Буран», монумент ракеты-носителя «Союз», с
посещением «Музея авиации и космонавтики им.
Королева». Вся история российской авиации и
космонавтики тесно переплетается с историей самарского
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аэрокосмического комплекса. И мы гордимся, что именно
наш город Самара считается неофициальной столицей
ракетно-космической отрасли России. Давайте гордиться
вместе с нами! В ходе экскурсии вы узнаете, что ещё
недавно было «совершкенно секретно». Где собирались
ступени ракеты-носителя «Восток» и есть ли
1000 / 900
«Тайны Купеческой Самары»
Автобусная обзорная экскурсия «Тайны Купеческой
Самары» , с посещением музея Э.Рязанова и музея модерна «Дом Купчихи Курлиной» Почувствовать
атмосферу купеческой Самары вы сможете во время
посещения «Музея Модерна- особняка Курлиной» и
посидеть в уютном музейном дворике, где вы сможете
попробовать чай по-купечески или кофе по-самарски и
отведать бублик и театральный эклер, сделанный по
любимому рецепту Эльдара Рязанова. (с угощением 1500
взрослый, 1300 детский)
1100 / 1000
«Знай наше, Жигулёвское!»
Автобусная обзорная экскурсия «Знай наше,
Жигулёвское!» с дегустацией пива (3 часа) Самара-родина
«Жигулёвского» пива. Быть в Самаре и не попробовать
самого популярного и всенародно любимого
«Жигулевского» пива? Приглашаем вас на экскурсиюдегустацию «Знай наше, Жигулевское!» В уютной
обастановке бара-ресторана мы расскажем Вам историю
самарского пивоварения, которой более 130 лет! Во время
дегустации вы попробуете 5 сортов пива, включая
легендарное Жигулевское, которое вы попробуете по всем
правилам дегустации, авторские фирменные гренки,
узнаете все секреты технологии пивоварения, насладит
2000 / 2000
Автобусная экскурсия «Куйбышев - запасная столица
Автобусная обзорная экскурсия «Куйбышев — запасная
столица», с посещением Бункера Сталина (экскурсия по
городу, в ходе которой вы узнаете: как создавалась
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Самарская крепость? Когда Самару называли «Иерусалим
на Волге» и «Русский Чикаго». Почему именно наш город
был выбран «запасной столицей» в годы ВОВ? Почему
именно здесь был построен Бункер для Верховного
Главнокомандующего? Посетите Бункер Сталина. (3 часа)
1000 / 900
«Космос на ладони»
Автобусная обзорная экскурсия « Космос на ладони» (
площадь Славы, макет космического комплекса «Энергия
- Буран», монумент ракеты-носителя «Союз», с
посещением «Музея авиации и космонавтики им.
Королева». Вся история российской авиации и
космонавтики тесно переплетается с историей самарского
аэрокосмического комплекса. И мы гордимся, что именно
наш город Самара считается неофициальной столицей
ракетно-космической отрасли России. Давайте гордиться
вместе с нами! В ходе экскурсии вы узнаете, что ещё
недавно было «совершкенно секретно». Где собирались
ступени ракеты-носителя «Восток» и есть ли
1000 / 900
«Тайны Купеческой Самары»
Автобусная обзорная экскурсия «Тайны Купеческой
Самары» , с посещением музея Э.Рязанова и музея модерна «Дом Купчихи Курлиной» Почувствовать
атмосферу купеческой Самары вы сможете во время
посещения «Музея Модерна- особняка Курлиной» и
посидеть в уютном музейном дворике, где вы сможете
попробовать чай по-купечески или кофе по-самарски и
отведать бублик и театральный эклер, сделанный по
любимому рецепту Эльдара Рязанова. (с угощением 1500
взрослый, 1300 детский)
1100 / 1000
«Знай наше, Жигулёвское!»
Автобусная обзорная экскурсия «Знай наше,
Жигулёвское!» с дегустацией пива (3 часа) Самара-родина
«Жигулёвского» пива. Быть в Самаре и не попробовать
самого популярного и всенародно любимого
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«Жигулевского» пива? Приглашаем вас на экскурсиюдегустацию «Знай наше, Жигулевское!» В уютной
обастановке бара-ресторана мы расскажем Вам историю
самарского пивоварения, которой более 130 лет! Во время
дегустации вы попробуете 5 сортов пива, включая
легендарное Жигулевское, которое вы попробуете по всем
правилам дегустации, авторские фирменные гренки,
узнаете все секреты технологии пивоварения, насладит
2000 / 2000

07.08.2021
21:00
Прибытие в город Казань
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа
"Раифский Богородицкий мужской монастырь"
Загородная автобусная экскурсия в Раифский
Богородицкий мужской монастырь на территории
Волжско-Камского заповедника, с внешним осмотром
Храма всех религий Ильдара Ханова (35км от Казани). (4
часа)
1200 / 1200
«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
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вокзал – Речной вокзал, 2 часа.
800 / 800
« Казань- многоликая»
Автобусная обзорная экскурсия по городу « Казаньмноголикая» с посещением Кремля( знакомимся с
основными достопримечательности истории и
архитектуры Кремля, посещение мечети Кул Шариф и
Благовещенского собора), Крестовоздвиженской церкви,
где находится Казанская Чудотворная икона Божьей
Матери(возвращенная из Ватикана в Россию по
завещанию Папы Римского) и прогулкой по пешеходной
улице Н.Баумана. (3,5-4 часа)
1000 / 1000
«Национальный колорит»
Автобусная обзорная экскурсия по городу «Национальный
колорит» с посещением моста Миллениум, с внешним
осмотром объектов универсиады с эксклюзивной
ПРОГРАММОЙ «Сделано в Татарстане» (дегустация
национальных напитков и посещение фирменного
магазина). ( 3,5-4 часа)
1200 / 1200
« Казань- многоликая»
Обзорная автобусная экскурсия по городу « Казаньмноголикая» с посещением Кремля, места обретения
Казанской иконы Божьей матери . 3 часа
900 / 900
« Казань-спортивная»
НОВИНКА! Автобусная обзорная экскурсия по городу
«Казань спортивная» с посещением Смотровой площадки
на высоте 100 метров, моста Миллениум, с внешним
осмотром объектов Универсиады 2013 и Чемпионата мира
по водным видам спорта 2015 (со свободным временем на
ул. Баумана), 3,5-4 часа.
1100 / 1100
«Татарский разгуляй»
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НОВИНКА! Автобусная обзорная экскурсия по городу
«Татарский разгуляй», с чаепитеем в доме купца
Муллина, посещением Старотатарской слободы, Туган
Авылым (родная деревня), со свободным временем на
ул.Баумана 3,5-4 ч.
1200 / 1200
«Казань адмиралтейская»
НОВИНКА! «Казань адмиралтейская»- Автобусная
экскурсия с посещением Успенского Зилантового
женского монастыря, Храма всех религий (со свободным
временем на ул. Баумана), 3,5-4 часа
1300 / 1300
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