Маршрут
00.00.2000
18:00
Прибытие в город Самара
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа

27.07.2021
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
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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
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
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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»
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

28.07.2021
13:00
Прибытие в город Чебоксары
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа
«Пусть блаженствует душа»
Автобусная обзорная экскурсия по городу «Пусть
блаженствует душа» + музей пива с шоу- программой и
обрядовой дегустацией пива (3часа).
1600 / 1600
"ЧУВАШ КЕРЕМ"
Загородная экскурсия в Этнографический комплекс
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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

28.07.2021
19:00
Прибытие в город Козьмодемьянск
20:30
Отплытие

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

29.07.2021
08:30
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Прибытие в город Н.Новгород
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа
«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
«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
Автобусная экскурсия на фабрику «Ариэль»
Автобусная экскурсия на фабрику елочных игрушек
«Ариэль» с мастер -классом (3 часа)
1500 / 1500
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29.07.2021
17:00
Прибытие в город Городец
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа
Экскурсия « К святому источнику»
« 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
(3 часа).
900 / 700
"Уголок России - Городец Малый Китеж"
Автобусная экскурсия «Уголок России - Городец Малый
Китеж» посещение памятных мест города с изумительной
деревянной резьбой ,купеческими домами с ажурными
кружевами навесов и музея «Городецкий пряник» (3 часа)
900 / 700

30.07.2021
15:30
Прибытие в город Тутаев
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа
6 / 19

«Путешествие в СССР»
Тутаев в советском ретро-стиле В ходе пешеходной
обзорной экскурсии туристы узнают о том, как старинный
Романов-Борисоглебск превратился в «город красного
бойца», увидят перемены, произошедшие с маленьким
райцентром на Волге в советское время. В музейновыставочном комплексе «Борисоглебская сторона»
созданы экспозиции, которые переносят нас в прошлый
век. В «Советской провинции» представлены винтажные
вещи, квартира, магазин «Раймаг», кабинет начальника
цеха. Звучат советские песни. В экспозиции «Квартира
Букваря» можно посидеть за партами, примерить
нарукавники, вспомнить пионерское детство,
500 / 500
«Жемчужина провинции»
обзорная пешеходная экскурсия по городу знакомство с
разными вехами в истории города происходит в музейновыставочном комплексе «Борисоглебская сторона» (3-5
залов – «Мануфактура Е.Е. Классена», «Советская
провинция», «Царская овца»). Популярная экспозиция
«Царская овца» посвящена знаменитой романовской
овечке, получившей известность почти 300 лет назад.
Заканчивается программа посещением Воскресенского
собора, где находится чудотворная икона Всемилостивого
Спаса. На обзорной площадке у собора гости города
увидят величественную панораму левого берега и
услышат рассказ о храмах левобережья.
500 / 500

30.07.2021
21:00
Прибытие в город Рыбинск
20:30
Отплытие
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Экскурсионная программа
"Попробуй Рыбинск на вкус"
пешеходная экскурсия по историческому центру города с
дегустацией вкусных историй (дегустация различных
масел - от горчичного до масла из черного тмина с
возможным приобретением)
500 / 500

31.07.2021
11:00
Прибытие в город Углич
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа
«Предание старины глубокой»
Пешеходная экскурсия по городу «Предание старины
глубокой» с посещением церкви « Царевича Дмитрия «на
крови», Спасо-Преображенского собора
600 / 500
«Чудо, рожденное на глазах»
Пешеходная экскурсия по городу «Чудо, рожденное на
глазах» с посещением гончарной мастерской и
действующего женского Алексеевского монастыря.
600 / 500
«Гидроэнергетики»
Пешеходная обзорная экскурсия по городу с посещением
единственного в стране музея «Гидроэнергетики»(2 часа)
700 / 600
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01.08.2021
23:55
Прибытие в город Москва
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа
«Столица России- Москва!»
Автобусная обзорная по городу «Столица РоссииМосква!» с посещением Храма Христа Спасителя,
Поклонной горы,смотровой площадки на Воробьевых
горах,Александровского сада и Красной площади ( 4 часа)
2300 / 2300
« Огни Москвы»!
« Огни Москвы»- автобусная экскурсия по ночной
столице.Вы увидите : Васильевский спуск и Красную
площадь, Кремлевскую набережную и Александровский
сад, Бульварное и Садовое кольцо,Воробьевы горы и
Москва Сити (3 часа)
2300 / 2300
Загородная поездка в г. Сергиев Посад
Загородная поездка в г. Сергиев Посад с экскурсией по
Свято-Троицкой Сергиевой Лавре - главном центре
русской духовности, здесь в Троицком соборе (15век )вы
сможете приложиться к мощам основателя монастыря
преподобного Сергия Радонежского. (6часов)
2600 / 2500
« Москва- кинематографическая!»
Автобусная обзорная экскурсия по городу « Москвакинематографическая!» с посещением павильонов
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МОСФИЛЬМА (5 часов)
3500 / 3500
Прогулка по Москва-реке.
Прогулка на теплоходе по Москва-реке (прогулка с
экскурсией по самому центру города до Новоспасского
монастыря и обратно (3,5 часа включая дорогу от
Северного речного вокзала до набережной и обратно).
3500 / 3500
«Столица России- Москва!»
Автобусная обзорная по городу «Столица РоссииМосква!» с посещением Храма Христа Спасителя,
Поклонной горы,смотровой площадки на Воробьевых
горах,Александровского сада и Красной площади ( 4 часа)
2300 / 2300
« Огни Москвы»!
« Огни Москвы»- автобусная экскурсия по ночной
столице.Вы увидите : Васильевский спуск и Красную
площадь, Кремлевскую набережную и Александровский
сад, Бульварное и Садовое кольцо,Воробьевы горы и
Москва Сити (3 часа)
2300 / 2300
Загородная поездка в г. Сергиев Посад
Загородная поездка в г. Сергиев Посад с экскурсией по
Свято-Троицкой Сергиевой Лавре - главном центре
русской духовности, здесь в Троицком соборе (15век )вы
сможете приложиться к мощам основателя монастыря
преподобного Сергия Радонежского. (6часов)
2600 / 2500
« Москва- кинематографическая!»
Автобусная обзорная экскурсия по городу « Москвакинематографическая!» с посещением павильонов
МОСФИЛЬМА (5 часов)
3500 / 3500
Прогулка по Москва-реке.
10 / 19

Прогулка на теплоходе по Москва-реке (прогулка с
экскурсией по самому центру города до Новоспасского
монастыря и обратно (3,5 часа включая дорогу от
Северного речного вокзала до набережной и обратно).
3500 / 3500

03.08.2021
19:00
Прибытие в город Дубна
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа
"Экскурсия на "Женьшеневую плантацию+ обзорная""
Увлекательно- познавательная экскурсия на
Женьшеневую плантацию. (3 часа)
1500 / 1400
Автобусная обзорная экскурсия по городу
Автобусная обзорная экскурсия по городу: - Посещение
храмов Смоленской иконы Божией Матери и блаженной
Ксении Петербургской. Построенные в стиле северного
русского зодчества с соблюдением старинной технологии,
эти храмы напоминают древний скит, затерявшийся в
сосновом лесу. Росписи и иконы в храме выполнены в
стиле русской иконописи XVI века мастерами
иконописной школы, существующей при храме. Экскурсия на конный завод «Ахалтекинец». Вы услышите
интересный рассказ об этой древней породе
лошадей, узнаете как порода получила свое название и
почему породу называют «небесной птицей» и царицей к
1500 / 1400
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«Чудеса наукограда»
Автобусная обзорная экскурсия по городу « Чудеса
наукограда» -экскурсия в Музей истории создания в
Дубне крылатых ракет( в музее вы увидите в виде макетов
и натурных образцов основные типы ракет, которые
разрабатывались в Дубне, и узнаете, почему
авиастроительный завод был создан именно здесь.3 часа)
1000 / 1000

04.08.2021
12:00
Прибытие в город Мышкин
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа
« Мышиное царство»
Пешеходная экскурсия « Мышиное царство» с
посещением музея "Русские валенки" и дворца "Мыши",
Успенского собора и мемориала 60-летия Победы. ( 2,5
часа)
600 / 500
«Авдотьин чай»
Пешеходная экскурсия « Мышиное царство» с
посещением музея "Русские валенки" и дворца "Мыши", c
интерактивной фольклорно-развлекательной программой
«Авдотьин чай» (3 часа)
1000 / 1000

12 / 19

04.08.2021
17:30
Прибытие в город Коприно
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа

05.08.2021
12:00
Прибытие в город Ярославль
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа
« Я лиру посвятил народу своему »
« Я лиру посвятил народу своему»- увлекательное
путешествие в усадьбу Карабиха, где все хранит память о
великом русском поэте Н.А. Некрасове,его творчестве и
образе жизни в деревне.( 3 часа)
1300 / 1200
«Ярославль - Юбилейный»
Автобусная обзорная экскурсия по городу «Ярославль Юбилейный» с посещением церкви Ильи Пророка и
Спасо- Преображенского монастыря .(3часа)
1000 / 900
Толгский женский монастырь
Автобусная экскурсия в Свято -Введенский Толгский
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женский монастырь.Сегодня Толгский монастырь по всей
справедливости может быть отнесен к числу
благоустроеннейших российских обителей. . где можно
приложиться к главной святыне чудотворной иконе
Богородицы (3час)
1000 / 1000
Музей ЭМАЛИС
Автобусная обзорная экскурсия по городу + поездка в Международный творческий центр «Эмалис» приглашает
посетить единственный в России музей эмальерного
искусства с интерактивной программой и мастер –
классом(за доп.плату), который позволяет переключиться
на творческую волну и почувствовать себя художником эмальером. В программу входит посещение картинной
галереи, где можно приобрести эксклюзивные картины,
ювелирную и сувенирную продукцию, выполненные в
технике «горячая эмаль» по ценам производства. В
рамках интерактивной программы гости производят
осмотр экспозиции музея эмальерного и
1500 / 1400
Экскурсия по городу «Ярославль- Юбилейный»
Автобусная обзорная экскурсия по городу «ЯрославльЮбилейный» с посещением «Зоопарка». ( 4 часа).
1500 / 1500

05.08.2021
20:30
Прибытие в город Кострома
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа
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Экскурсия в «Ипатьевский монастырь»
Автобусная обзорная экскурсия по городу с посещением
женского Богоявленского-Анастасина монастыря (здесь
находится главная святыня города — чудотворная икона
Федоровской Божией Матери) и музея-заповедника
«Ипатьевский монастырь» (исторически значимое место в
истории Российского государства, переплет. ( 3 часа)
1200 / 1100
«Благодатная Кострома»
«Благодатная Кострома» - экскурсия по Костроме с
посещением Богоявленско-Анастасиина женского
действующего монастыря, посещение торговых лавок,
рынка, сырной биржи, магазинов текстиля, льна,
ювелирных магазинов. (3 часа)
1000 / 900
«Сырные истории в музее Сыра»
Новинка! Автобусная обзорная экскурсия по городу с
посещением женского Богоявленского-Анастасина
монастыря (здесь находится главная святыня города —
чудотворная икона Федоровской Божией Матери) и
интерактивная программа Сырные истории в музее Сыра (
с дегустацией «вкусного костромского золотого») ( 3 часа)
1300 / 1200
Пешеходная прогулка- Мастерская «Сыр - шоколад»
Новинка! Пешеходная прогулка- Мастерская «Сыр шоколад» , в пешей доступности от причала Мастерская
«Сыр&Шоколад» - участник популярных телевизионных
проектов на канале «Моя планета». Здесь проводятся
авторские программы и мастер классы по изготовлению
сыра и шоколада. Сырный мастер-класс-Кто и когда
придумал костромской сыр, зачем в сыроделии на
костромских сыроварнях использовали лопаты и какой на
вкус настоящий костромской.Мы предлагаем Вам ощутить
себя работником сырной артели XIX века, пройти все
этапы сыроделия: приготовить и унести собой головку
свежего сыра.Кроме этого, на сырном
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1500 / 1500

06.08.2021
18:00
Прибытие в город Н.Новгород
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа
«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
«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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Автобусная экскурсия на фабрику «Ариэль»
Автобусная экскурсия на фабрику елочных игрушек
«Ариэль» с мастер -классом (3 часа)
1500 / 1500

07.08.2021
15:00
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 « Казань17 / 19

многоликая» 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»
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.
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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

08.08.2021
00:00
Прибытие в город Самара
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа
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