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Экскурсионная программа
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Отплытие

Экскурсионная программа
Пешеходная экскурсия по городу с посещением Музея
Гидроэнергетики
Углич — старинный городок на берегу Волги. В наше
время сложно сказать, благодаря чему он получил такое
название. Одни исследователи утверждают, что дело в
находившихся здесь угольных шахтах, другие — в Волге,
которая в этом месте меняет направление, образуя угол.
Но, как бы там ни было, Углич остается одним из самых
любимых городов, и с 2017 года он входит в Золотое
кольцо России. Путешественников привлекают атмосфера
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уюта, тишина и покой, живописные улочки, красивейшие
памятники архитектуры и необычные музеи. Эта
экскурсия позволит познакомиться с многовековой
историей Углича в ее развитии. Увидеть старинные
церкви, расположенные на территории кремля, и
посетить открытый в 2006 году Музей Гидроэнергетики.
Вместе с экскурсоводом туристы изучат экспонаты 11
залов. Здесь можно узнать об истории гидроэнергетики в
СССР и России, изучить типы гидроэлектростанций, а
также увидеть, как работает водяная мельница. Этот
музей — настоящий интерактивный комплекс, девиз
которого — «Трогать руками разрешается!». Поэтому
здесь будет интересно и взрослым, и юным
путешественникам.
/
Пешеходная экскурсия по Кремлю с посещением церкви
Царевича Димитрия на Крови, Спасо-Преображенского
собора
Вас ждет знакомство с городом Углич, его архитектурой и
многовековой историей. Прогулка начнется с посещения
кремля, расположенного на живописном берегу Волги. На
его территории сохранились княжеские палаты,
древнейшее здание в городе и один из наиболее
старинных образцов жилого зодчества в России. Здесь же
возвышается Спасо-Преображенский собор, построенный
в XVIII столетии и расписанный группой художников во
главе с крепостным крестьянином Тимофеем Медведевым.
Путешественников неизменно восхищают библейские
сюжеты, украшающие стены и напоминающие работы
знаменитых итальянских художников эпохи Возрождения.
Также особого внимания заслуживает шестиярусный
иконостас с уникальными иконами XVII-XVIII веков.
Знакомство с Угличем продолжится в одном из
монастрей. Этот небольшой город, который входит в
Золотое кольцо России, уже который год пользуется
любовью туристов. Многие из них возвращаются в Углич
снова и снова. В чем секрет его притягательности?
Предлагаем вам самим ответить на этот вопрос после
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экскурсии.
/
«Знакомьтесь, я – старый Углич»
От набережной реки Волга до улицы Свободы (бывшая
Благовещенская), где на перекрестке улицы Свободы и
улицы Островского стоит церковь святых мучеников
Флора и Лавра построенной в 1742 г. Два современных
особняка стоящих напротив друг друга, они принадлежат
двум местным магнатам. (несколько слов о Шереметьевой
Э. М.) Совсем рядом находится дом с вывеской
«Продается рыба». На данном участке раньше
располагался погост у двух церквей Благовещения
Пресвятой Богородицы постройки 1744 года и церковь в
честь Киево – Печерской иконы Божьей Матери 1779 года
(ныне утраченных). Далее по главной улице города Ярославской (бывшей Масляной). На этой улице
сохранилось немало ценных исторических зданий и
памятников архитектуры: дом купцов Суриных 19 в, дом
купцов Пивоваровых, практически полностью
сохранившиеся здания купеческой усадьбы Буториных,
жилой дом купцов Евреиновых. Далее, полюбовавшись на
пожарную калачу постройки 19 в., гости выйдут на
Успенскую площадь. На площади находится самый
ранний из уцелевших торговых корпусов. Гости увидят
фотографии с видами площади 19 столетия. Маршрут
продолжается по улице Первомайской (старая
Вознесенская) и по сохранившейся части бывшей улицы
Сарайской, на которой стоит дом купца Калашникова. Это
памятник архитектуры 18 века, который принадлежал
семье судостроителя Василия Ивановича Калашникова.
Перед гостями появляется женский Богоявленский
монастырь. Туристы посетят церковь в честь иконы
Божьей Матери «Достойно есть». Затем гости пройдут по
улице Ростовской, которая сохранила свое историческое
название и была одной из важнейших магистралей
города. Улица имеет интересную выразительную
застройку 18-19 веков. В завершении гости снова выйдут
на Успенскую площадь.
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/
Автобусная обзорная экскурсия по Угличу
Обычно путешественники знакомятся с патриархальным
старинным Угличем, но теперь вы можете также увидеть
и промышленные районы, проехав на автобусе по плотине
на противоположный берег, откуда открывается вся
панорама древнего города. В программу экскурсии входит
посещение изящной церкви Царевича Димитрия «на
поле», которая никогда не закрывалась и в советские годы
оставалась единственным действующим храмом в городе.
Сюда были свезены уцелевшие святыни и иконы со всего
Углича.
/

08.06.2022
13:00
Прибытие в город Ярославль
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа
Автобусная обзорная экскурсия по городу с посещением
храма Иоанна Предтечи и Спасо-Преображенского
монастыря
Больше тысячи лет стоит Ярославль. По легенде, его
основал Ярослав Мудрый на месте, где победил медведя.
Специалисты утверждают, что это просто красивое
предание. А жители города указывают на городской герб,
на котором красуется этот дикий зверь. В наше время
Ярославль — город-музей, сохранивший огромное
количество архитектурных памятников. Путешественники
побывают на старинной Богоявленской площади и узнают
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историю старейшего в России театра. Полюбуются
Успенским собором, возведенным неподалеку от стрелки
рек Волги и Которосли, и посетят Спасо-Преображенский
монастырь, стены которого с XII века не раз защищали
город. Каждый турист слышал об этой обители на уроках
не только истории, но и литературы: здесь в XVIII веке
нашли «Слово о полку Игореве». Путешественников
наверняка поразит и церковь Иоанна Предтечи, которая
считается самым художественным ярославским храмом.
Кстати, ее очертания покажутся знакомыми даже тем, кто
раньше не был в Ярославле: именно она украшает купюру
достоинством 1000 рублей.
/
Автобусная обзорная экскурсия по городу с посещением
музея «Эмалис»
Путешественников ждет увлекательное знакомство с
историей и культурой одного из старейших городов нашей
страны: Ярославля, основанного в XI веке. Этот город по
праву называют музеем под открытым небом: на его
улицах и площадях соседствуют здания, возведенные в
разные года и эпохи. Например, на площади Волкова
почти друг напротив друга стоят театр имени
Ф.Волкова начала ХХ века с фасадом в стиле модерн и
памятники архитектуры XVII столетия:
старинная Знаменская башня с воротами и
чудесная церковь Богоявления из красного кирпича.
Ярославль удивит красотой церкви Ильи Пророка XVII
века, с ее зелеными куполами и ажурной колокольней, и
мощью стен Спасо-Преображенского монастыря XII
столетия. Рядом с ним возвышается памятник Ярославу
Мудрому, который, согласно легенде, основал город.
Пешая прогулка по живописной набережной и посещение
комплекса Ярославской стрелки, Вечного
огня и Успенского собора, закончится экскурсией
по музею горячей эмали «Эмалис». Здесь
путешественники окунутся в историю развития
эмальерного искусства, увидят работы мастеров из России
и Европы. А во время мастер-класса каждый
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желающий получит уникальную возможность
самостоятельно изготовить небольшой сувенир.
/
Автобусная обзорная экскурсия по городу с посещением
музея В.Ю. Орлова
/

08.06.2022
21:00
Прибытие в город Кострома
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа
Автобусная экскурсия по городу с посещением
Богоявленского монастыря и Музея барского быта в Доме
городского главы Г.Н. Ботникова
/
Автобусная экскурсия по городу с посещением
Богоявленского монастыря и Ипатьевского монастыря
/
Автобусная экскурсия по городу с посещением
Богоявленского монастыря и домом моды Снегурочки
Кострома — один из городов Золотого кольца, которые
удивляют своим разнообразием. Предлагаем вам открыть
собственную Кострому, побывав на экскурсии, во время
которой увидите главные достопримечательности города.
Вы сможете сфотографировать 35-метровую пожарную
каланчу, один из символов города, и драматический театр
им. Островского, один из старейших в России. Побываете
у стен средневекового Ипатьевского монастыря, где
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Михаил Романов согласился стать новым русским царем.
В маршрут войдет и Богоявленский монастырь — за его
стенами хранится Феодоровской икона Божьей Матери,
один из самых почитаемых костромских образов. В центре
Костромы вы прогуляетесь по оживленным Красным
рядам, раскинувшимся на целый квартал, — здесь идет
торг больше 200 лет. Любителям советского кино они
покажутся знакомыми: ряды «сыграли» в фильме
«Жестокий романс». Ошибкой будет считать, что
Снегурочка живет вместе со своим знаменитым дедушкой
в Великом Устюге. У внучки Деда Мороза есть
собственная резиденция и не где-нибудь, а в Костроме.
Родиной Снегурочки этот город считается совсем не
случайно. На этой земле родился Александр Островский.
Он дал вторую жизнь легенде о Снегурочке, которая
сумела полюбить. Именно здесь, в деревянном резном
тереме на берегу Волги, живет ледяная красавица и
принимает гостей вместе с котом Баюном и несколькими
домовыми. Встречает по старинному обычаю: с караваем
и особенной, костромской, солью черного цвета. У
Снегурочки всегда можно попробовать блюда русской
кухни и купить сувенир, изготовленный местными
мастерами. Пробежаться по Мостику Хорошего
настроения и позвонить в колокола, отлитые на Урале.
Поиграть на специальной площадке и даже побывать
в Ледяной комнате, облицованной кусками льда.
Температура здесь не поднимается выше −14 °C, поэтому
гостям сначала предлагается надеть теплые вещи. Хотите
оказаться в сказке? Теперь вы знаете, где она живет!
/

09.06.2022
18:00
Прибытие в город Нижний Новгород
20:30
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Отплытие

Экскурсионная программа
Автобусная экскурсия по городу с посещением Кремля
Нижний Новгород — город, который стоит у слияния двух
рек: Оки и Волги. Одна из его достопримечательностей —
кремль, воздвигнутый в начале XVI века. Нижегородцы
гордятся им и рассказывают о том, что эти стены не были
взяты ни одним врагом. Более того, в XVII столетии
Нижний Новгород стал одним из центров народного
ополчения: именно здесь собирали войска Кузьма Минин
и князь Дмитрий Пожарский. Во время экскурсии
путешественники попадут на территорию кремля и увидят
Михайло-Архангельский собор, древнейший каменный
храм в Нижнем Новгороде. Туристы также посетят
Большую Покровскую улицу. В XIX веке на ней начали
строить каменные здания, дома чиновников и
представителей княжеских родов, благодаря этому в
народе ее часто начали называть «дворянской».
Побывают путешественники и на Рождественской улице,
ровеснице Нижнего Новгорода, на которой находится
больше 30 памятников архитектуры! Один из них —
резной и нарядный собор Пресвятой Богородицы.
Экскурсия по Нижнему Новгороду хороша тем, что вы
сможете больше узнать об этом городе, оказаться в
местах, где творилась история, а также полюбоваться
видами Волги, которые открываются с набережной
Федоровского и Чкаловской лестницы.
/
Автобусная экскурсия по городу «Православные храмы и
монастыри»
На протяжении веков в нижегородских монастырях
кипела жизнь: писались иконы и книги, велась летопись,
по которой мы сегодня узнаем о событиях далеких лет.
Древнейшей обителью Нижнего Новгорода считается
Благовещенский монастырь. Первые его стены, в ту пору
8 / 24

еще деревянные, вознеслись около 800 лет назад
неподалеку от места, где Ока впадает в Волгу. Главная
достопримечательность монастыря — белоснежный
Благовещенский собор, где установлен удивительный
фарфоровый иконостас. Не менее популярен Печерский
монастырь. Некогда здесь жили монахи в вырытых
пещерах. Сегодня Печерская обитель входит в списки
самых красивых на Волге, при ней действует музей,
посвященный истории Нижегородской епархии. На фоне
средневековых монастырей следующая
достопримечательность кажется совсем молодой. Возраст
собора Александра Невского, стоящего на стрелке Волги
и Оки, — немногим больше 150 лет. Однако и он ежегодно
занимает высокие строчки в различных рейтингах: собор
необычного песочного оттенка включен в ТОП-5 самых
высоких православных храмов России.
/
Воздушная прогулка на канатной дороге с обзорной
экскурсией по городу
В ходе экскурсии вы побываете в разных частях
исторического центра Нижнего Новгорода и прогуляетесь
по знаменитым улицам города.Канатную дорогу в Нижнем
Новгороде каждый посетит обязательно, ведь это часть
общественного транспорта города. На ней можно увидеть
массу интересного и захватывающего, причем с весьма
большой высоты. Протянулась она над гребным каналом и
Волгой, доходит до города Бор. Сама поездка занимает
около 10 минут. Поэтому можно не только насладиться
красотами природы, но и быстро добраться к очередным
достопримечательностям, а потом вернуться назад, к
месту, где сняли жилье, или же в центр города.
Интересным фактом будет то, что пропускная способность
составляет до 500 пассажиров в час. Среди европейских
канатных дорог, которые используются как общественный
транспорт, именно Нижегородская является самой
длинной. Ее протяженность составляет 3,5 километра.
Далее, к интересным фактам стоит отнести, что и опоры
достаточно высоки: каждая по 82 метра (а их всего 10).
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Даже полет над водой тут весьма протяженный: он
составляет около 900 метров. По части удобства
пассажиров — кабинки рассчитаны на перевозку 28
человек, но в дальнейшем планируется их расширение.
Кабинки смогут перевозить около 50 человек. Скорость
составляет от 14 до 22 км/ч, в зависимости от силы ветра
и его направления.
/

10.06.2022
19:00
Прибытие в город Казань
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа
Автобусная экскурсия с посещением Успенского
Зилантского женского монастыря, Храма всех религий
Монастырь на Зилантовой горе основан в Казани в 1552
году. Первоначально он находился около братской могилы
русских воинов, павших при взятии Казани. Но это место
почти каждый год в половодье заливалось водой и в 1559
году монастырь перенесли на Зилантову гору. Название
горы (по татарски – Жилантау) происходит от имени
легендарного дракона, якобы жившего на горе. Именно
Зилант изображен на гербе Казани. Основной ансамбль
монастыря сложился в XVII веке. На высокой горе, за
стенами находились Успенский собор (1625), храм во имя
Алексия Митрополита Московского (1720), многоКнязьВладимирская церковь. жилых и хозяйственных построек.
Прекрасный вид на монастырь открывался как с Волги,
так и из поездов железной дороги, проложенной мимо
монастыря в 1890 году. В 1640-1642 гг. в монастыре жил в
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ссылке суздальский епископ Иосиф (Курцевич) (ум. 1642),
выходец из Украины, он был снят с кафедры и сослан по
обвинению в ереси. Однако через десять лет, при
патриархе Никоне, его взгляды были приняты церковью.
Могила Иосифа, находившаяся в Успенском соборе не
сохранилась. В 1732-1740 гг. в монастыре находилась
Казанская духовная семинария, а с 1740 года –
Новокрещенская школа. Позже оба учебных заведения
перешли в собственные здания. В 1829-1850 гг.
настоятелем монастыря был архимандрит Гавриил
(Василий Николаевич Воскресенский) (1795-1868) –
ученый-философ, автор первой в России многотомной
истории философии. В начале XX в. Зилантов монастырь
переживал пору расцвета. В 1909 году его возглавил
архимандрит Сергий (Зайцев), при котором численность
братии возросла до 34 человек. В августе 1918 года
Казань была занята Троицкий собор. белочехами, и на
Зилантовой горе (как на господствующей) были
установлены орудия (против воли монашествующих). 10
сентября 1918 года белочехи покинули Казань. В город
ворвались красные войска. Десять монашествующих
Зилантова монастыря во главе с архимандритом были
расстреляны без суда и следствия по неясному обвинению
в обстреле красногвардейцев. Некоторое время монастырь
был бездействующим, но вскоре был заселен монахинями.
Женская монашеская община просуществовала до начала
20-х годов, а затем была ликвидирована. Кладбище
монастыря, имевшее погребения именитых граждан,
уничтожено в 30-е годы. В 1998 году разрушенный почти
до основания монастырь был передан Казанской епархии.
Здесь разместилась женская монашеская община. В
настоящее время трудами ктитора обители Натальи
Владимировны Девятых, генерального директора АКБ
«Заречье», восстановлен Успенский собор,
настоятельский и сестринский корпуса с домовой
церковью Адриана и Наталии, построены колокольня,
Троицкий собор и крестильный храм св. равноап. кн.
Владимира, завершена роспись храмов.
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/
Автобусная обзорная экскурсия по городу с посещением
Кремля, места обретения Казанской иконы Божией
Матери
Уникальность Казани заключается, прежде всего, в том,
что здесь на протяжении вот уже более 450-ти лет в мире
и согласии сосуществуют христианство и ислам, церкви
строят рядом с мечетями, а люди различных
национальностей и конфессий дружны друг с другом. В
современной столице Татарстана насчитывается 25
православных храмов и 4 монастыря, 21 мечеть. В 2005
году мировую общественность привлекла история
возвращения «домой» Казанской иконы Божьей Матери.
Запечатленный на ней чудотворный образ, почитаемый в
России с конца XVI века, был передан Казанскому
Богородицкому монастырю Ватиканом. Это событие стало
свидетельством тому, что подлинные религиозные
святыни имеют вневременной и вне конфессиональный
характер, они — для всех людей, чьи помыслы добры.
/

11.06.2022
15:30
Прибытие в город Елабуга
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа
Автобусная обзорная экскурсия по городу с посещением
Дома-музея И.И.Шишкина, Мемориального комплекса
М.И.Цветаевой, Музея истории города, Музея им.
В.М.Бехтерева, Елабужского городища
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Пассажиров теплохода доставят автобусами от причала в
центр этого зеленого города, где компактно расположено
несколько музеев. В мемориальном комплексе М.И.
Цветаевой туристы посетят дом, в котором поэтесса
провела свои последние дни, услышат рассказ о ее
творчестве и непростой женской судьбе. В усадьбе
кавалерист-девицы Н.А. Дуровой осмотрят экспозицию,
посвященную жизни и ратным подвигам этой героини
Отечественной войны 1812 года – личности яркой и
неординарной. Музей В.М. Бехтерева познакомит с
деятельностью всемирно известного ученого-психиатра и
организацией уездного здравоохранения в XIX веке. О
работе старинных общественных прачечных, устройстве
водопроводов, мыловарении и других «баннопомывочных» традициях наших предков можно узнать
в музее «Портомойня». Также путешественники побывают
на высоком берегу Камы, где расположен
археологический комплекс «Елабужское городище» –
живописное древнее поселение волжских булгар, один из
символов города.
/
Автобусная экскурсия по городу «Традиции елабужского
купечества»
Автобусная экскурсия по городу «Традиции елабужского
купечества» с посещением Елабужского городища, музея
истории города, музея-магазина «Художественный
салон», ресторана «Елабуга» где Вам расскажут об
истории пивоварения (с дегустацией) и о традициях
елабужских купцов-пивоваров.
/

12.06.2022
15:30
Прибытие в город Чайковский
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20:30
Отплытие

Экскурсионная программа
Автобусная экскурсия в г. Воткинск. Посещение музея
П.И. Чайковского
/

13.06.2022
17:00
Прибытие в город Чистополь
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с
посещением музея истории города
Чистополь — город на Каме, который издавна существует
на стыке русской и татарской традиций. В историческом
сердце Чистополя неподалеку от старинных мечетей
виднеются маковки православных церквей, а дома
татарских купцов соседствуют с особняками русских
торговцев. Помнят чистопольцы о своей культуры и
сейчас — один из современных скверов, «Хэзинэ»,
оформлен в восточном стиле. Его ажурные ворота по
форме напоминают силуэт мечети, а изящные беседки
украшает причудливый узор. Стоит ли удивляться, что это
любимое место для прогулок и фотосессий и у жителей
города, и у его гостей. Еще одно место в Чистополе, где
вам захочется сделать несколько кадров, — смотровая
площадка парка «Кама». Отсюда видны и речные
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просторы, и белоснежный Никольский собор, который
венчают нарядные синие купола. Неподалеку находится
одна из старейших и интереснейших выставочных
площадок в Татарстане. В музее истории города можно
узнать, что связывает Чистополь и древнее булгарское
княжество, как и когда возник современный город, чем
жили чистопольцы на протяжении веков. В коллекции
музея более 1 000 предметов: старинная кольчуга и
оружие, украшения, фарфор, фаянс и даже необычные
деревянные велосипеды.
/
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с
посещением музея Бориса Пастернака
Чистополь — уютный провинциальный город, со
старинными улицами, нарядными балкончиками бывших
купеческих особняков и интересными
достопримечательностями. Это Никольский собор,
построенный на живописном берегу Камы больше 150 лет
назад, и его ровесница — деревянная мечеть «Нур» в
Старо-татарской слободе. Национальный сквер «Хэзинэ»,
с ажурными беседками, клумбами и фонтанами и аллея
Славы героев у Вечного огня. История Чистополя тесно
связана с именами знаменитых писателей, переводчиков
и поэтов, которые жили здесь во время Великой
Отечественной войны. Среди них были Твардовский и
Ахматова, Паустовский, Маршак и Борис Пастернак. В
доме, где были написаны первые страницы «Доктора
Живаго», находится мемориальный музей. Это первый
музей Пастернака в России, где все осталось практически
таким же, как при жизни писателя.
/

14.06.2022
15:00
15 / 24

Прибытие в город Чебоксары
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа
Автобусная обзорная экскурсия по городу с посещением
Покровско-Татианинского Собора
С начала 1990-х годов на территории Чувашии активно
происходит восстановление и возведение новых храмов и
церквей Русской православной церкви. 7 июля 2001 года
патриарх Московский и всея Руси Алексий II посетил
Чебоксарскую епархию. Это был второй визит патриарха в
Чувашию. В её ходе патриарх освятил закладной камень в
фундамент будущего храма в честь святой мученицы
Татианы в северо-западном жилом массиве города
Чебоксары. Пять лет продолжалось строительство храма.
Оно велось на пожертвования предприятий, организаций
и жителей Чебоксар и Чувашии. На длительное время
храм стал одной из главных новостроек города. Работы по
возведению храма курировал президент Чувашской
Республики Николай Фёдоров и управляющий
Чебоксарской епархией митрополит Варнава. В процессе
строительства было определено, что в новом крупном
жилом массиве, где возводился храм, будет недостаточно
приходской церкви, а требуется создание собора
комплексом из ризницы, воскресной школы и церковной
библиотеки.
/
Пешеходная экскурсия по исторической части города
Чебоксары с посещением зала Чувашского Национального
Музея «История чувашского народа и чувашского края с
IX по нач. XX вв.»
В X — начале XIII века в процессе объединения
булгарских и суварских племён, говоривших на языке с
«ротацизмом» (употребление, в отличие от других
тюркских языков, «р» вместо «з»), и ассимиляции ими
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части финно-угорского населения сформировалась новая
волжско-болгарская народность. В 1236 году Волжская
Булгария была разорена монголо-татарами под
предводительством хана Бату (Батыя). Территория
Среднего Поволжья была включена в вассальный Золотой
Орде Булгарский улус. Население постоянно
подвергалось насилию и физическому уничтожению. По
мнению историка В. Д. Димитриева, в XIII — начале XV
века погибло около 80 % жителей бывшей Волжской
Болгарии. Часть людей переселилась в Приказанье,
Заказанье, а также в центральные и северные районы
современной территории Чувашии. В 1438 году от Золотой
Орды откололось Казанское ханство, в составе которого
кроме казанских татар оказались предки чувашей,
марийцев, эрзян, удмуртов и башкир. На территории
современной Чувашии, а также в приказанскозаказанском районе, в Чувашской даруге к концу XV века
сформировалась современная чувашская народность.
/

14.06.2022
20:30
Прибытие в город Козьмодемьянск
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа
Пешеходная экскурсия по городу с посещением
этнографического музея под открытым небом им. В.И.
Романова
/
Пешеходная экскурсия по городу с посещением музея
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сатиры и юмора им. О.Бендера
Музей сатиры и юмора им. О.Бендера. В экспозициях
музея можно проследить как «наследили» Остап с Кисой
в нашем городе. Где побывали. И как их подстригли, и
самое главное чем, в парикмахерской под названием
«Стригу и брею козлов», и кем они оттуда вышли. Чем они
обедали в «Васюкинском нарпите». Как прошла лекция
Остапа и сеанс одновременной игры в шахматы. Все это
есть в музее. Кроме этого можно сфотографироваться на
фоне мемориальной экспозиции «Остап в помещении
шахсекции города Васюки», и узнать, что же все таки
сбылось из обещанного Остапом. И если повезет,
встретится с живыми героями романа.
/

15.06.2022
09:00
Прибытие в город Нижний Новгород
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа
Автобусная экскурсия по городу с посещением Кремля
Нижний Новгород — город, который стоит у слияния двух
рек: Оки и Волги. Одна из его достопримечательностей —
кремль, воздвигнутый в начале XVI века. Нижегородцы
гордятся им и рассказывают о том, что эти стены не были
взяты ни одним врагом. Более того, в XVII столетии
Нижний Новгород стал одним из центров народного
ополчения: именно здесь собирали войска Кузьма Минин
и князь Дмитрий Пожарский. Во время экскурсии
путешественники попадут на территорию кремля и увидят
Михайло-Архангельский собор, древнейший каменный
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храм в Нижнем Новгороде. Туристы также посетят
Большую Покровскую улицу. В XIX веке на ней начали
строить каменные здания, дома чиновников и
представителей княжеских родов, благодаря этому в
народе ее часто начали называть «дворянской».
Побывают путешественники и на Рождественской улице,
ровеснице Нижнего Новгорода, на которой находится
больше 30 памятников архитектуры! Один из них —
резной и нарядный собор Пресвятой Богородицы.
Экскурсия по Нижнему Новгороду хороша тем, что вы
сможете больше узнать об этом городе, оказаться в
местах, где творилась история, а также полюбоваться
видами Волги, которые открываются с набережной
Федоровского и Чкаловской лестницы.
/
Автобусная экскурсия по городу «Православные храмы и
монастыри»
На протяжении веков в нижегородских монастырях
кипела жизнь: писались иконы и книги, велась летопись,
по которой мы сегодня узнаем о событиях далеких лет.
Древнейшей обителью Нижнего Новгорода считается
Благовещенский монастырь. Первые его стены, в ту пору
еще деревянные, вознеслись около 800 лет назад
неподалеку от места, где Ока впадает в Волгу. Главная
достопримечательность монастыря — белоснежный
Благовещенский собор, где установлен удивительный
фарфоровый иконостас. Не менее популярен Печерский
монастырь. Некогда здесь жили монахи в вырытых
пещерах. Сегодня Печерская обитель входит в списки
самых красивых на Волге, при ней действует музей,
посвященный истории Нижегородской епархии. На фоне
средневековых монастырей следующая
достопримечательность кажется совсем молодой. Возраст
собора Александра Невского, стоящего на стрелке Волги
и Оки, — немногим больше 150 лет. Однако и он ежегодно
занимает высокие строчки в различных рейтингах: собор
необычного песочного оттенка включен в ТОП-5 самых
высоких православных храмов России.
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/
Воздушная прогулка на канатной дороге с обзорной
экскурсией по городу
В ходе экскурсии вы побываете в разных частях
исторического центра Нижнего Новгорода и прогуляетесь
по знаменитым улицам города.Канатную дорогу в Нижнем
Новгороде каждый посетит обязательно, ведь это часть
общественного транспорта города. На ней можно увидеть
массу интересного и захватывающего, причем с весьма
большой высоты. Протянулась она над гребным каналом и
Волгой, доходит до города Бор. Сама поездка занимает
около 10 минут. Поэтому можно не только насладиться
красотами природы, но и быстро добраться к очередным
достопримечательностям, а потом вернуться назад, к
месту, где сняли жилье, или же в центр города.
Интересным фактом будет то, что пропускная способность
составляет до 500 пассажиров в час. Среди европейских
канатных дорог, которые используются как общественный
транспорт, именно Нижегородская является самой
длинной. Ее протяженность составляет 3,5 километра.
Далее, к интересным фактам стоит отнести, что и опоры
достаточно высоки: каждая по 82 метра (а их всего 10).
Даже полет над водой тут весьма протяженный: он
составляет около 900 метров. По части удобства
пассажиров — кабинки рассчитаны на перевозку 28
человек, но в дальнейшем планируется их расширение.
Кабинки смогут перевозить около 50 человек. Скорость
составляет от 14 до 22 км/ч, в зависимости от силы ветра
и его направления.
/

15.06.2022
19:00
Прибытие в город Чкаловск
20 / 24

20:30
Отплытие

Экскурсионная программа
Пешеходная экскурсия по городу с посещением музея
В.П. Чкалова и Музея скоростей
Чкаловск — город в Нижегородской области, который
расположен на высоком правом берегу Волги, у
Горьковского водохранилища. Раньше он носил другое
название — Василёво — но был переименован в честь
советского летчика-испытателя В.П. Чкалова. Туристам
предстоит увлекательная прогулка по городу, пусть и
небольшому, но очень интересному. Одна из его самых
известных достопримечательностей — музей В.П.
Чкалова, мемориальный комплекс, созданный в честь
Героя Советского Союза. Он включает в себя дом, где
родился летчик, и ангар с самолетами тридцатых годов
прошлого столетия. Также вы посетите Музей скоростей,
посвященный судо- и экранопланостроению. В нескольких
залах размещены экспонаты, среди которых фотографии,
копии и подлинники документов, личные вещи,
инсталляции, модели судов. Экспозиция охватывает
историю города: от периода образования Горьковского
водохранилища, которое затопило тогда еще Василёву
слободу, до наших дней. Особое внимание в музее уделено
работам Ростислава Евгеньевича Алексеева — создателя
экранопланов и судов на подводных крыльях. Он был
талантливым конструктором, яхтсменом, и художником —
его работы вы найдете в зале. Советуем взять с собой
фотоаппарат. Этот город интересен не только музеями, но
и выгодным расположением. С берега открываются
живописные виды на «Горьковское море», как часто
называют водохранилище.
/

21 / 24

16.06.2022
11:00
Прибытие в город Плес
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа
Пешеходная обзорная экскурсия по городу с посещением
«Музея пейзажа»
Красота пейзажей и особая спокойная атмосфера влекут
в Плёс путешественников в любое время года. Любовью
жителей города и его гостей пользуется набережная реки
Волги. Неспешные прогулки позволяют насладиться
чистым воздухом и живописными видами величественной
реки. Интересным покажется посещение и базарной
площади с ее сувенирными лавками. Поднявшись на
Соборную горку, удастся насладиться знаменитыми
пейзажами Плёса и увидеть памятник Василию I,
построившему здесь в XV в. укрепленную заставу.
Посмотреть подлинные работы великих русских
художников XIX-XX столетий можно в Музее пейзажа, где
представлены полотна А.К. Саврасова, А.П. Боголюбова,
И.И. Шишкина и многих других. Каким вы увидите Плёс,
зависит только от вас! Составьте программу, которая
будет интересна именно вам!
/
Пешеходная экскурсия по городу с посещением музейновыставочного комплекса «Присутственные места»
Красота пейзажей и особая спокойная атмосфера влекут
в Плёс путешественников в любое время года. Любовью
жителей города и его гостей пользуется набережная реки
Волги. Неспешные прогулки позволяют насладиться
чистым воздухом и живописными видами величественной
реки. Интересным покажется посещение и базарной
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площади с ее сувенирными лавками. Поднявшись на
Соборную горку, удастся насладиться знаменитыми
пейзажами Плёса и увидеть памятник Василию I,
построившему здесь в XV в. укрепленную заставу. После
вы посетить музейновыставочный комплекс «Присутственные места», где
представлены многочисленные предметы
археологической коллекции и экспонаты «Алабужского
клада»: женские украшения, изготовленные в VII веке н.э.
На втором этаже проходят выставки современного
искусства.
/
Пешеходная обзорная экскурсия по городу с посещением
музея «Художественные промыслы Ивановского края»
Красота пейзажей и особая спокойная атмосфера влекут
в Плёс путешественников в любое время года. Любовью
жителей города и его гостей пользуется набережная реки
Волги. Неспешные прогулки позволяют насладиться
чистым воздухом и живописными видами величественной
реки. Интересным покажется посещение и базарной
площади с ее сувенирными лавками. Поднявшись на
Соборную горку, удастся насладиться знаменитыми
пейзажами Плёса и увидеть памятник Василию I,
построившему здесь в XV в. укрепленную заставу. В музее
«Художественные промыслы Ивановского края» можно
познакомиться с основными направлениями
художественных промыслов края: льняным и
жаккардовым ткачеством, ивановской вышивкой, лаковым
и ювелирным делом.
/

17.06.2022
17:00
Прибытие в город Дубна
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20:30
Отплытие

Экскурсионная программа
Обзорная пешеходная экскурсия с посещением Музея
истории науки и техники Объединённого Института
Ядерных Исследований
/

18.06.2022
09:00
Прибытие в город Москва
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа
Обзорная пешеходная экскурсия с посещением Музея
истории науки и техники Объединённого Института
Ядерных Исследований
/
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