Маршрут
16.05.2022
14:00
Прибытие в город Самара
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа

17.05.2022
12:00
Прибытие в город Казань
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа

18.05.2022
08:30
Прибытие в город Н.Новгород(Дивеево; Суздаль; Муром)
20:30
Отплытие
1/7

Экскурсионная программа

18.05.2022
18:00
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

19.05.2022
22:00
Прибытие в город Ярославль
2/7

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
« Сказочный город - Ростов Великий»
« Сказочный город - Ростов Великий» Загородная поездка
в г. Ростов Великий + Обзорная по г.Ярославль . (6 часов)
1700 / 1600
Толгский женский монастырь
Автобусная экскурсия в Свято -Введенский Толгский
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 3/7

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

20.05.2022
19:00
Прибытие в город Кострома
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа
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,
4/7

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
1500 / 1500

21.05.2022
19:00
Прибытие в город Н.Новгород
20:30
Отплытие

5/7

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

22.05.2022
15:00
Прибытие в город Казань
20:30
6/7

Отплытие

Экскурсионная программа

23.05.2022
00:00
Прибытие в город Самара
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа
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