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Экскурсионное обслуживание. Навигация 2023 

т/х «Н.В.Гоголь», «Козьма Минин», «Хирург Разумовский» 

Город Экскурсия 

Стоимость 
руб.  

Взрослый/ 

дети до 14 лет 

АСТРАХАНЬ 

1. Автобусная экскурсия по Астрахани, продолжительность 2,5–3  часа 

Исторические и памятные места города Астрахани с посещением Кремля, площади 

Ленина, исторических районов города, новых микрорайонов, рыбного рынка. 

 

2. Заповедный край Астраханский «Край цветущего лотоса» 

продолжительность 7-8 часов. Поездка в дельту Волги на базу отдыха с катанием 

на лодках, обедом из рыбных блюд и бескрайними полями цветущего лотоса. 

 Знакомство с Дельтой Волги - уникальным заповедником с захватывающими 

ландшафтами и пейзажами 

 После прогулки гостеприимные хозяева предложат Вам вкуснейшую уху из 

свежей рыбы 

3. Экскурсия «Астраханское осетровое царство», продолжительность 4–5 

часов Экскурсия на рыбоферму по воспроизводству осетровых с обедом из рыбы 

осетровых пород. 

4. Экскурсия «В краю Золотого берега», продолжительность 5 часов 

поездка в казахское село Алтынжар с посещением мавзолея казахского композитора 

Курман-Газы, дастарханом (угощением из национальных блюд - кайнары, баурсаки, 

молочный чай), концертом, показом национального обряда, встречей в 

национальных костюмах с караваем и баурсаками. 

900/850  

 

 

 

3 200/3 000 

 

 

 

 

 

 

3 000/2 900 

 

 

2 800/2 700 

БОЛГАР 

Пешеходная экскурсия с посещением музея болгарской цивилизации и   

Болгарского городища,  продолжительность – 2 часа 

Музей болгарской цивилизации расположен в специально построенном здании  на 

берегу  реки Волга. Экспозиция знакомит  богатой историей и культурой Волжской 

Булгарии со времени возникновения государства в 10 веке и до  начала 15 века. 

«Соборная мечеть» - памятник архитектуры XIII в. и «Большой минарет», 

восстановленный в 2000 году. Соборная мечеть являлась главным зданием в 

средневековом Болгаре, где совершали намаз, религиозные обряды, произносили 

азан. «Северный мавзолей» - мавзолей-усыпальница, памятник XIV века 

расположен напротив главного входа Соборной мечети.  «Восточный мавзолей» - 

памятник XIV века, расположенный к востоку от Соборной мечети, по своей 

архитектуре принадлежит к типу мусульманских шатровых усыпальниц с выносным 

порталом. Восточный мавзолей, наиболее полно сохранившийся памятник среди 

остальных зданий булгарской архитектуры, где расположен музеефицированный 

археологический раскоп. 

«Ханский дворец». Памятник архитектуры середины  ХIII век, одно из первых 

белокаменных зданий на территории древнего Болгара, возведен раньше  Соборной 

мечети. Сохранились фундамент и небольшая часть стен. 

 

700/500 

ВОЛГОГРАД 

1. Автобусная экскурсия «Город – герой Волгоград. Памятник – ансамбль 

героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане, продолжительность 3 

часа. Туристы познакомятся с основными памятными местами города-героя на 

Волге, расположенного на исторически сложившемся перекрестке путей из Азии в 

Европу, посетят Центральную набережную - ворота в город со стороны Волги, 

Аллею Героев - волгоградский Арбат, мемориальный сквер, площадь Павших 

Борцов, проедут по улице Мира и у Дома сержанта Павлова - одного из бастионов 

солдатской славы, у руин мельницы, познакомятся с историей Царицына - 

Сталинграда - Волгограда, поднимутся на главную высоту России - Мамаев курган. 

 

1 000/900 
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2. Автобусная историко – краеведческая экскурсия в музей – заповедник 

«Старая Сарепта», продолжительность 4,5 часа 
«Старая Сарепта»- часть бывшей немецкой колонии, основанной в 1765году. Из 

101-й немецкой колонии, располагавшихся на средней и нижней Волге, колония 

Сарепта была самой процветающей. 

3. NEWАвтобусная экскурсия «Улицы рассказывают», 

продолжительность 3 часа с посещением музея-панорамы «Сталинградская 

битва»  

 

1 500/1 400 

 

 

 

1 300/1 200 

 

ГОРОДЕЦ 

Автобусная экскурсия по городу с посещением музейно-туристического 

комплекса «Город мастеров» или музея самоваров, продолжительность 3 часа  
«Музейно туристический комплекс «Город мастеров», воссозданный в традициях 

русского деревянного зодчества. Особая ценность архитектурных сооружений в 

том, что они представляют историю «глухой» домовой резьбы во всем ее богатстве 

и красоте, с присущей городецким мастерам-резчикам манере. Внутри музея вас 

ждет путешествие по миру городецких ремесел, а сопровождать вас будут сами 

мастера. В их компании вы сможете узнать, какими художественными промыслами 

прославился на всю страну Городец, и приобрести приглянувшийся сувенир. 

 

1 000/900 

 

 

ДУБНА 

Автобусная обзорная экскурсия с посещением музея крылатых ракет «Чудеса 

наукограда», продолжительность 2,5 часа  

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу. Вы увидите памятник 

Ленину (второй по величине в мире), плотину, при возведении которой 

образовалось Иваньковское водохранилище (Московское море) и др. Экскурсия в 

Музей истории создания в Дубне крылатых ракет. Экспозиция музея создана на 

основе истории авиационной промышленной площадки в левобережной части 

города, где более 70 лет разрабатывались и производились сначала гидросамолеты и 

реактивные самолеты, а затем крылатые ракеты. Вы узнаете, как в разработке 

первых советских ракет участвовали немецкие военнопленные – конструкторы и 

специалисты в области ракетостроения. 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. 

 

950/850 

 

ЕЛАБУГА 

1. Автобусная экскурсия «Елабуга заповедная» с посещением чертова 

городища без музеев, продолжительность 3,5 часа 

В ходе обзорной экскурсии Вы познакомитесь с историей древнего города, с 

его культурными традициями, архитектурой, легендами и преданиями. Вас ожидает 

посещение историко-археологического комплекса «Елабужское городище», 

памятника архитектуры и археологии X-XI вв., прогулка по площади 1000-летия 

Елабуги, осмотр памятника Ибрагиму I бен Мухаммаду. Вы совершите прогулку по 

улице Набережной 

2. Автобусная экскурсия «Елабуга заповедная» с посещением чертова 

городища, музея И.И.Шишкина , дом – музей Н.А.Дуровой и музей памяти 

М.И.Цветаевой, музей Портомойня , продолжительность 4-5 часов 

Елабуга - один из древнейших городов Восточной Европы, утопающая в 

зелени, с панорамой православных храмов и мусульманских святынь, со 

старинными каменными особняками, окруженная шишкинскими лесами, Елабуга 

является уникальным образцом купеческого градостроения XIX века, сохранившим 

до наших дней свой неповторимый архитектурный колорит. 

3. Автобусная экскурсия с дегустацией пива и посещением музея  «Традиции 

елабужского купечества», продолжительность 4-5 часов 
Экскурсия по городу с осмотром главных достопримечательностей Елабуги: 

Елабужского («Чертова») городища, Шишкинских прудов, площади Памяти, 

кафедрального Спасского Собора и мечети «Джамиг», старинных улочек 

купеческой Елабуги XIX в., Музея истории города; Посещение ресторана 

«Елабуга» в купеческом доме на Казанской улице. В программе: 

-   рассказ об истории пивоварения, о традициях  елабужских купцов-пивоваров; 

- дегустация живого елабужского пива без консервантов, стабилизаторов и 

красителей нескольких сортов, к пиву предлагается сырная тарелка (детям - сок). 

 

900/800 

 

 

 

 

 

 

1 500/1 400 

 

 

 

 

 

 

 

1 800/1 700 
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 4. Автобусная обзорная экскурсия «Елабуга-Набережные Челны – два полюса 

Камы», продолжительность 4 часа  
Предлагаем погрузиться в атмосферу двух совершенно разных по укладу городов, 

расположившихся на противоположных берегах древней реки, тем не менее с 

древности, связанных между собой историей.  

Елабуга – один из древнейших городов Восточной Европы, обладающий 

богатейшим историко-культурным наследием.  

Набережные Челны – современный автоград с широкими проспектами, торговыми 

кварталами, развлекательными центрами, имеющий свой облик, уникальную 

историю. 

5. Автобусная обзорная экскурсия «История в деталях», 

продолжительность 4 часа 

Обзорная экскурсия с посещением памятника археологии Елабужского городища 

(X-XII вв.); Посещение Музея истории города; 

Экскурсия с элементами интерактива в Галерее редких коллекций «Мир исламской 

каллиграфии» или: посещение Музея-мастерской декоративно-прикладного 

искусства с мастер-классом 

1 300/1 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 500/1 400 

КАЗАНЬ 

1. Автобусная экскурсия по городу с посещением Кремля (мечеть Кул 

Шариф), места обретения Казанской иконы Божьей матери  (со свободным 

временем на ул. Баумана), продолжительность 3,5–4 часа. Знакомимся с 

основными достопримечательностями истории и архитектуры, расположенными на 

территории Кремля, заходим в мечеть Кул Шариф и Благовещенский собор 

2. Автобусная обзорная экскурсия по городу «Татарский разгуляй» 

продолжительность 3,5–4 часа с посещением МУЗЕЯ ЧАЯ. В доме татарской 

династии купцов Кушаевых, одном из ключевых особняков Старо-Татарской 

слободы, открывает свои двери Музей чайной культуры «Чайный путь». 

Экспозиция демонстрирует официальный и альтернативный взгляд на исторические 

сюжеты и персонажей Великого чайного пути. Это уникальная по объему 

охватываемых территорий и типологическому разнообразию коллекция посуды и 

чайной утвари, местные и столичные купеческие интерьеры, церемониальная 

атрибутика различных чайных традиций (Китай, Япония, Англия, Россия) 

3. Казань адмиралтейская: Автобусная экскурсия с посещением 

Успенского Зилантового женского монастыря, Храма всех религий (со 

свободным временем на ул. Баумана) продолжительность 3,5–4 часа 
Свято-Успенский монастырь на Зилантовой горе (Зилантова гора по-русски 

означает «змеиная») – древнейший из сохранившихся мужских монастырей 

Поволжья, основан Иоанном IV Грозным в день и в год взятия Казани 15 октября 

1552 года для вечного поминовения павших воинов. История монастыря богата 

событиями, имеющими государственное значение, связана с именем царя Иоанна 

Грозного, правителей и многих знатных родов города Казани. Храм всех религий, 

также Вселенский храм, Международный культурный центр духовного единения 

— архитектурное сооружение в посѐлке Старое Аракчино в городе Казани, 

посвящѐнное разным религиям мира. Единственное подобное в мире, популярная 

достопримечательность города. 

4. Загородная автобусная экскурсия в Раифский монастырь 

продолжительность 3,5–4 часа Раифский Богородицкий монастырь — 

крупнейший действующий мужской монастырь Казанской епархии Русской 

православной церкви. Монастырь находится в 35 км от Казани. Нынешний 

архитектурный комплекс монастыря создавался на протяжении ХVII — ХIХ веков 

и теперь включает храм Чудотворной иконы Грузинской Божьей Матери, самую 

маленькую в Европе церковь во имя мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их 

Софии, Троицкий собор, Церковь во имя Святых Отцов, в Синае и Раифе убиенных.  

5. Загородная автобусная экскурсия с посещением острова – града 

Свияжск продолжительность 5 часов. Недалеко от Казани, вверх по реке Волге, 

раскинулся чудо-остров. Здесь в 1551 году всего за 4 недели русскими мастерами из 

деталей, заготовленных под Угличем и сплавленных по Волге, была срублена 
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1 100/1 000 
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деревянная крепость, ставшая форпостом армии Ивана Грозного перед штурмом 

Казани. Остров-град Свияжск интересен тем, что на территории современного 

музея-заповедникасохранились уникальные культовые памятники архитектуры: 

церковь Николая Чудотворца, собор Успения Богородицы, Собор Богоматери 

Всех Скорбящих Радости и единственный памятник деревянного зодчества 

Поволжья — Троицкая церковь. 

6. Автобусная обзорная экскурсия «Казань в кругу друзей», 

продолжительность 3,5-4 часа. Экскурсия по старо татарской слободе, 

историческому центру города, с внешним осмотром Дворца земледельцев, и 

набережной реки Казанка, с посещением первого в России музея Самогона 

(экскурсия + дегустация) и свободным временем на ул. Баумана (3.5-4 часа). 

Единственный в России Музей «Самогон» покажет Вам в редких экспонатах 

старинную, всемирно известную народную культуру. Вы ощутите вкус истории на 

дегустации. Услышите историю возникновения самого первого спирта, откуда 

пошли выражения ―ходить под мухой‖, ―залить глаза‖,‖ по 5 капель‖, ―простой как 3 

копейки‖, ―напиться до чертиков‖, откуда появились традиции: бить посуду на 

счастье, не оставлять пустые бутылки на столе и почему за дам пьют стоя. История 

русского быта, переплетающаяся с историей государства, завязанная на народном 

творчестве – самогоноварении. Дегустация элитных сортов самогона, с целью 

художественной визуализации этого популярного народного творчества. 

 

 

 

 

 

 

1 400 

 

КИНЕШМА 

Пешеходная обзорная экскурсия продолжительность 2 часа  

Экскурсия по историческому центру города Кинешма с посещением Троицко-

Успенского кафедрального собора.   

 

550/450 

 

КОСТРОМА 

1. Автобусная обзорная экскурсия с посещением Ипатьевского монастыря  

продолжительность 4 часа  
В славном ряду духовных обителей России Свято-Троицкий Ипатьевский 

монастырь занимает особое место. Основанный в начале XIV столетия в честь 

Пресвятой Троицы и во имя святителя Ипатия епископа Гангрского, монастырь по 

праву считается одним из древнейших в нашем Отечестве. 

Монастырь имеет статус церковно-археологического музея,  (территория 

Старого города, Троицкий собор, построенный в 1652г, (почти полностью 

сохранилась стенная роспись, роскошный иконостас) 

2. Автобусная обзорная экскурсия с посещением Богоявленского 

монастыря  и посещение интерактивной программы в музее Сыра с 

ДЕГУСТАЦИЕЙ сыра  продолжительность 4 часа 
Сырный сомелье проведет гостей по залам старинного особняка, непрестанно 

рассказывая о самых загадочных, удивительных и неожиданных сырных историях. 

Вы узнаете, как и где появился первый сыр, увидите и даже сможете потрогать 

старинные и современные приспособления для сыроделия, посмеѐтесь на сырных 

забавах, откроете для себя целый мир под названием «Сыр». В маленьких уютных 

торговых лавках нужно прикупить кусочек сыра от местных сыроделов.    

3. Автобусная обзорная экскурсия по городу  с посещением «Музея моды 

Снегурочки» продолжительность всей экскурсии 4 часа. 
Приглашаем Вас на интерактивную экскурсию и мастер-классы в модном 

пространстве Музея моды Снегурочки. 

В любое время года так приятно окунуться в новогоднее волшебство и сказочный 

мир снежной красавицы! Вы увидите  разнообразие образов модницы Снегурочки,  

швейную мастерскую, зал красоты и сказочную гардеробную.У нас много чудесных 

фотозон, поэтому скорее берите фотоаппараты и бегите фотографироваться! А еще 

у нас работают роботы-модельеры. На экскурсии Вы  услышите море интересной 

информации, увидите необычные модели и макеты.На особом аппарате — 

красотомере — девочки и девушки смогут определить, на какую сказочную 

героиню они похожи! А их кавалеры узнают, какая сила заключена в бороде!.. 
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МОСКВА 

1 ДЕНЬ С 09.00 до 13:00 
1. Автобусная экскурсия по городу - Храм Христа Спасителя (самостоятельное 

посещение), Манежная площадь, Александровский сад (памятник неизвестному 
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солдату, грот); 

- Исторический музей, Музей Отечественной войны 1812 года (бывший Музей 

Ленина) (внешний осмотр, без посещения); 

 Нулевой километр, Иверская часовня, Улица Никольская;  

- Красная площадь (внешний осмотр без посещения);  

- Парк Зарядье (парящий мост); Смотровая площадка на Воробьевых горах. 

 

2. Автобусная экскурсия по московским высоткам «Семь сестер».  

- Гостиница «Украина» (осмотр диорамы «День страны Советов»); 

- Высотка на Кудринской; 

- МИД; 

- МГУ; 

- Высотка на Котельнической; 

- Высотка у «Красных ворот»; 

- Гостиница «Ленинградская». 

С 15.00 до 19:00   

1. Автобусная экскурсия на киностудию «Мосфильм» 

Вы посетите главную кинокомпанию страны «Мосфильм». Здесь производится 

классика российского кинематографа, специалисты поделятся с вами всеми 

секретами магии кино.  

Вы прогуляетесь по музею Киноконцерна «Мосфильм», где, значительную часть 

коллекции киностудии составляют ретроавтомобили. Наверное, одной из самых 

популярных для съемок машин является «Волга» ГАЗ-21, ее можно было увидеть 

в таких фильмах, как «Берегись автомобиля», «Три тополя на Плющихе», 

«Бриллиантовая рука».  

Также вы увидите костюмы, пошитые для разных фильмов, головные уборы, 

например, царская корона из фильма "Корона российской империи", шлем из 

"Джентльменов удачи», макеты декораций и т.д.); 

Вы прогуляетесь среди натурных декораций старой Москвы и Петербурга, 

мелькающих во множестве знакомых кинолент. Так же вы посетите подвижную 

экспозицию  по фильму «Вий»- Александра Птушко     

Знаковым экспонатом является уменьшенная версия знаменитого памятника 

«Рабочий и колхозница», Вера Мухина изготовила ее специально для «Мосфильма». 

Именно эту копию мы видим на привычной заставке киностудии, предваряющей все 

ее фильмы.  

  

Автобусная экскурсия на ВДНХ 

Выставка была открыта 1 августа 1939 года. Ее названия менялись несколько раз 

(ВСХВ, ВПВ, ВДНХ СССР, ВВЦ и т.д.). 

В 2016 году начался новый этап истории ВДНХ — масштабная реконструкция 

территории и развития Выставки. Сюда приходят погулять, развлечься, увидеть 

лучшие образцы советской архитектуры разных стилей: от ар-деко и сталинского 

ампира до советского модернизма. Символы ВДНХ — скульптура «Рабочий и 

колхозница», фонтан «Дружба народов», фонтан «Каменный цветок», каждый 

павильон поражает своей архитектурой. Даже если вы ни разу не были на ВДНХ, 

выставку наверняка видели. Ее павильоны, фонтаны и аллеи стали съемочной 

площадкой для многих популярнейших советских фильмов. «Подкидыш» с Фаиной 

Раневской и Риной Зеленой, «Светлый путь» с Любовью Орловой, «Свинарка и 

пастух», «Дом, в котором я живу», «Пять вечеров». В современном российском 

кино выставка тоже отметилась — в «Стилягах» и «Дне выборов». 

С 21.00 до 01.00  
Ночная Москва -  Вечером Москва погружается в море света и огней: 

светятся витрины магазинов, зазывают на огонек рестораны и ночные клубы, 

преображаются в лучах подсветки не самые примечательные днем объекты. Жизнь в 
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городе продолжается, Москва становится эффектной и загадочной.  

Прогулка по вечернему городу на автобусе и теплоходе. Вы увидите Москва-сити, 

Парк «Зарядье», гостиница «Украина», дом Правительства, мэрия, площадь 

Свободной Европы, Новодевичий монастырь,  Андреевский монастырь и президиум 

РАН, Нескучный сад, Центр управления обороной, парк Горького, «Красный 

Октябрь», Храм Христа Спасителя, высотка на Котельнической). Пройдѐте по 

Парящему мосту. Так же вы увидите при свете огней Воробьѐвы Горы. 

 

2 ДЕНЬ С 09.00 до 15.00   

1. Автобусная экскурсия в Г. Сергиев Посад с посещением свято – 

Троицкой Сергиевой Лавры  -  6 часов 
По прибытию – экскурсия по территории Лавры + свободное время 

(последовательность в зависимости от занятости местных гидов  послушников) Вы 

посетите три основных храма: 

- Церковь Сошествия Святого Духа на апостолов (сокращенно – Духовская); 

- Успенский Собор; 

- Храм в честь прп.Сергия с Трапезной палатой 

Троице-Сергива Лавра - это уникальный по красоте архитектурный комплекс, 

место паломничества и главная святыня Русской Православной Церкви. Монастырь 

был основан в 14 веке преподобным Сергием Радонежским. Он расположен в 70 

километрах от Москвы, в Сергиевом Посаде.  

На протяжении многих лет обитель преподобного Сергия по своему влиянию 

занимала первое место среди всех русских монастырей, являясь важнейшим 

духовным и культурным центром страны. Троице-Сергиев монастырь сыграл важную 

роль в деле свержения татаро-монгольского ига и объединения русских земель 

вокруг Москвы. 

Во время экскурсии Вы узнаете о жизни основателя монастыря Сергия 

Радонежского. Вас поразит сказочная красота монастырских стен, за которыми 

прячутся древние церкви и дворцы. 

Уникален архитектурный лаврский ансамбль: стоя на Соборной площади 

можно проследить многовековой путь развития русской храмовой архитектуры. 

Древнейшая постройка - Троицкий собор, в котором почивают мощи преподобного 

Сергия Радонежского; в иконостасе - иконы письма Андрея Рублѐва. Высотная 

доминанта ансамбля - колокольня, красивейшая на Руси, на 6 м более высокая, чем 

колокольня Ивана Великого в Кремле. На Соборной площади бьѐт целебный 

источник. В 1993 году архитектурный ансамбль Лавры был внесѐн в Список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

             2. Автобусная экскурсия в музей – заповедник «Коломенское», 4 - 5 

часов-  Экскурсия по территории музея заповедника, ц. Вознесения Господня, 

Комплекс  Передних ворот. На одном из здешних холмов когда-то стояло Дьяково 

городище — самое древнее поселение на территории города. С XIV века 

Коломенское служило летней резиденцией московских правителей. В 1532 году 

здесь построили один из первых шатровых каменных храмов на Руси — церковь 

Вознесения Господня, сейчас, вместе с Кремлем и Красной площадью, она входит 

Список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

3. Автобусная экскурсия в парк «Патриот» «От героев былых времен…» 

продолжительность 6 часов 

- Военно-патриотический парк культуры и отдыха вооруженных сил России 

«Патриот» (55 км Минского шоссе); 

- Главный Храм вооруженных сил (внешний осмотр, самостоятельное посещение); 

- Историческая обзорная экскурсия по тематическим экспозициям: «Воздушно-

десантные войска», «Вставай страна огромная», «Сталинград», «Огненная дуга», 

«Освобождение» музейной площадки № 1 «Историческая группа экспозиций» 
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НИЖНИЙ 

НОВГОРОД 

1. Автобусная экскурсия «Город над Волгой и Окой» продолжительность 3 

часа 
Кремль Нижнего Новгорода был одним из самых совершенных 
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фортификационных сооружений того времени и являлся одним из важнейших 

элементов в обороне государства. За всю историю существования он ни разу не был 

захвачен, несмотря на многочисленные попытки. 

Уникальное военно-инженерное сооружение начала XVI в. и в настоящее 

время сохраняет образ средневековой крепости. В настоящее время кремль является 

административным и культурным центром города. С Волги ансамбль 

нижегородского кремля напоминает «каменное ожерелье, наброшенное на склоны 

дятловых гор».  

2. Автобусная экскурсия с катанием на канатной дороге 

продолжительность 3 часа 
Нижний Новгород - один из красивейших городов на Волге, он основан в 1221 

году великим князем Юрием Всеволодовичем у слияния двух рек - Оки и Волги. 

В ходе экскурсии вы познакомитесь с историей нашего древнего и вечно 

молодого города, начиная с 13 века и заканчивая сегодняшним днем. Вы увидите 

основные достопримечательности Нижнего Новгорода: площади Минина и 

Пожарского, Лядова, Сенную, Горького, улицы Малую Покровскую, Ильинскую, 

Нижне - и Верхне – Волжскую набережные, Нижегородскую ярмарку, собор 

Александра Невского, памятник А. М. Горькому (созданный Верой Мухиной) и др., 

посетите смотровые площадки, откуда открывается замечательный вид на заречную 

часть города. 

3. Загородная автобусная экскурсия "Дивеево - четвѐртый удел Божией 

Матери на Земле" продолжительность 9 часов (трансфер в одну сторону 2,5 – 3 

часа)  
Знакомство с прославленной обителью - Свято-Троицким Серафимо-

Дивеевским монастырѐм. Посещение святых источников семирно известна и 

канавка Богородицы, с которой связано немало удивительных событий. 

Дивеево поистине одно из красивейших, самых удивительных  мест в России, 

где как нигде верится в чудеса! Приглашаем Вас ощутить его необычную 

атмосферу! 

4. Загородная автобусная экскурсия в Семенов - "Семенов – столица 

золотой хохломы»  продолжительность до 7 часов  

Экскурсия в г.Семѐнов, который по праву называют «столицей золотой 

хохломы». В  ХVII в. здесь зародилось  искусство росписи по дереву, которое 

бережно передаѐтся из поколения в поколение 

Туристы побывают на фабрике «Хохломская роспись», где рождается знаменитая на 

весь мир золотая хохлома. 

Вы увидите, сколько труда, любви надо вложить, чтобы деревянная заготовка 

превратилась в чудесную вазу, чашу. 

Уникальную коллекцию современных изделий можно увидеть в музейно-

туристическом центре «Золотая Хохлома». 
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САМАРА 

1. Автобусная  экскурсия «Знакомьтесь, Самара»  продолжительность 2,5 

– 3 часа. У Вас будет уникальная возможность посетить  историческую часть 

города, с еѐ уникальной архитектурой в стиле модерн, старинные площади, в 

которых слились черты различных исторических эпох, великолепную самарскую 

набережную, обласканную неземной красотой Волги, памятники, интересные 

городские легенды - всѐ это, будет доступно вашему вниманию. 

2. Автобусная  экскурсия «Знакомьтесь, Самара» с посещением музея 

авиации и космонавтики  продолжительность 2,5 – 3 часа. История 

отечественной авиации, отечественной космонавтики, история и развитие 

университета.  Подлинные экспонаты: спускаемый аппарат КК «Восток», скафандр 

космонавта Ю.В.Романенко, личные вещи С.П.Королева, прижизненные издания 

трудов К.Э.Циолковского, инструменты для работы в космосе и многое другое 

3. Автобусная  экскурсия «Храмы Самары» продолжительность 3 часа  

Экскурсанты побывают на территории женского Иверского монастыря, 

Покровского собора, в новом Храме в честь Георгия Победоносца, услышат рассказ 

об основных религиозных конфессиях.  
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4. Автобусная  экскурсия с посещением музея компьютерной графики 

«Радуга»  продолжительность 3 часа  Оригинальная выставка компьютерных 

копий картин мастеров мировой живописи (около 500) работ, расположенная в 15 

залах, удивительная выставка минералов, залы восточной культуры, книжный 

магазин. Галограмма «БАЛЕТ» высочайшего качества позволяет создать эффект 

присутствия танцора на сцене, благодаря которому каждый желающий может 

прикоснуться к высокому искусству посредством передовых цифровых технологий. 

5. Пешеходная экскурсия «Пивное дело в Самаре» продолжительность 3 

часа  с дегустацией пива на Жигулѐвском пивзаводе (группа 10-15 человек) 

6. Загородная автобусная экскурсия «Царев курган» продолжительность 

4,5 – 5 часов Вы посетите легенды и были Жигулевсих гор, места паломничества 

художников, писателей. Вы совершите восхождение на вершину кургана к 

поклонному кресту, откуда открывается прекрасная панорама Жигулѐвских гор. 

Оденьте удобную обувь и возьмите тару для святой воды. 
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САРАПУЛ 

1. Автобусная  экскурсия по Сарапулу с посещением ХВК «Дача 

Башенина»  продолжительность 2,5 – 3  часа   
  Автобусная экскурсия по Сарапулу   - это великолепное место для отдыха, 

один из красивейших старинных купеческих городов, расположенных на правом 

берегу реки Камы.  Первые сохранившиеся письменные упоминания о Сарапуле 

относятся к XVI веку. В настоящее время в городе более ста памятников истории и 

архитектуры, что привлекает внимание туристов и всех тех, кто желает отдохнуть и 

почувствовать атмосферу старины. В ходе экскурсии туристы увидят красоту 

старинного купеческого города, познакомятся с Прикамьем, приобщатся к 

историко-культурному наследию, которое с любовью сохраняется горожанами.  

Музейная площадка Сарапульского музея – заповедника, расположенная на 

территории бывшей загородной дачи Сарапульского купца П.А.Башенина. В музее 

представлены купеческий быт, история семьи Башениных, коллекция живописи 

(Айвазовский, Сведомский, Сычков) коллекция инокописи. 

2. Автобусная  экскурсия «Кузница -Морок» «Вперѐд на Кузнечный квест» 

продолжительность 2,5-3 часа 
Единственная в Удмуртии женщина-кузнец, «В поисках подковы счастья» 

Вас удивят и порадуют: Музей старины при кузнице «Морок», поход по воду с 

коромыслом и вѐдрами,  Мастер-класс ковка «Подкова счастья» 

3. Загородная автобусная экскурсия в зоопарк Удмуртии в городе Ижевск 

(Сарапул – Ижевск – Чайковский)  продолжительность 6,5 – 7 часов  
В стоимость экскурсии входит: встреча туристов в Сарапуле – трансфер до Ижевска 

(70 км – 1,5 часа), посещение зоопарка Удмуртии, автобусная  экскурсия по 

Ижевску, трансфер Ижевск – Чайковский (100 км – 2 часа), сопровождение группы 

экскурсоводом. 

Ижевский зоопарк – одна из главных достопримечательностей столицы Удмуртии. 

Ижевский зоопарк считается одним из самых крупных и богатых в Приволжье. 

Общая площадь зоопарка составляет целых 16 гектаров.  

На территории парка располагается несколько экспозиционных зон. Эти зоны 

сформированы по зоогеографическому принципу: недалеко друг от друга поселены 

животные, которые и в естественной среде живут по соседству.  

Благодаря разделению зоопарка на отдельные зоны, удобно знакомиться с 

животными, запоминать их, расширять кругозор. 

4. Загородная автобусная экскурсия в музей им. М.Т.Калашникова в 

городе Ижевск (Сарапул – Ижевск – Чайковский)  продолжительность 6,5 – 7 

часов  
Основная позиция Музейно-выставочного комплекса стрелкового оружия 

М.Т.Калашникова посвящена легендарному конструктору-оружейнику и 

разворачивается вокруг его биографии. 

В выставочных залах экспонируются выставки из фондовых коллекций 

Музейно-выставочного комплекса, передвижные выставки из музеев России, что 

дает возможность жителям и гостям Ижевска знакомиться с особенностями и 
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достижениями ижевской оружейной школы, а также с мировой и российской 

историей оружейного дела. Знакомство с миром оружия посетители могут 

продолжить в демонстрационных залах Музея. В огнестрельном тире  для 

стрельбы при себе иметь паспорт и водительское удостоверение. Оплачивается 

отдельно 

5. Загородная автобусная экскурсия «По историческим страничкам 

деревни Кукуи» (Сарапул – Кукуи – Чайковский)  продолжительность 6,5 – 7 

часов  

Посещение восстановленного Свято-Никольского храма, который в народе прозвали 

«Кижи в миниатюре». Встреча гостей по удмуртскому обычаю «Дуно кунолы – 

осмы котьку усьтэмын» («Для дорогих гостей наши ворота всегда распахнуты») с 

перепечами из чудо-печки с горячим ароматным чаем из трав. 3-х часовая 

программа с национальным колоритом «Шулдыр мылкыд» - «Веселое настроение»: 

создатели хорошего настроения – изобретательные, искрометные, веселые ведущие, 

шоу-программа с участием гостей. 
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САРАТОВ 

1. Автобусная экскурсия  «Знакомьтесь, Саратов» с посещением 

Национальной деревни и Лимонария на Соколовой горе  продолжительность 

3 часа. У Вас будет уникальная возможность посетить чудесный мир растений, 

цветение которых достойно кисти живописца: папайа, фейхоа, бананы, киви, 

финики, желтые шары лимонов, весом до килограмма – все это изобилие вы 

увидите в Лимонарии. Также Вы посетите национальную деревню - На 

территории Национальной деревни народов Саратовской области сегодня 

работают 14 подворий, знакомящие посетителей с укладом жизни, традициями, 

обитанием жилищ того или иного народа. 

2. Экскурсия на Место приземления первого космонавта планеты 

Ю.А.Гагарина с дегустацией космического питания+фотосессия в скафандрах 

космонавтов, продолжительность 3 часа.  Экскурсия на легендарное Гагаринское 

поле, где 12 апреля 1961 года после первого в истории Земли полета человека в 

космос приземлился Юрий Гагарин. И, наверное, сюда, на саратовскую землю он 

приземлился не случайно. Ведь именно здесь прошли юношеское годы Гагарина, в 

Саратове он учился в техникуме, посещал занятия в аэроклубе. По пути от 

саратовского причала на Гагаринское поле туристы проедут по саратовскому мосту 

через Волгу — очень красивому и одному из самых длинных в Европе, увидят часть 

города Энгельса. По дороге — путевая информация об истории космической эры, 

жизни Юрия Гагарина, о том как готовился первый полет человека в космос. В 

рамках данной экскурсии туристы смогут попробовать настоящее космическое 

питание из тюбиков, точно такое же как едят космонавты во время полетов, и 

сделать фотографию в скафандре. 

3. «Два города - две судьбы» (Саратов-Энегельс)  без Соколовой горы, 

продолжительность 3 часа.  Автобусная экскурсия по центральной- исторической 

части города Саратова.  С осмотром главных площадей - Музейной, Театральной и 

пл.им.Чернышевского.На проспекте им.Кирова туристы увидят одну из 

достопримечательностей современного города -памятник «Саратовской 

гармошке».  Автобус проследует мимо уникального в архитектурном плане здания 

Крытого рынка, а так же цирка  им. Братьев Никитиных. 

        Далее туристы проедут по одному из красивых мостов Европы, который 

является визитной карточкой города и соединяет два города-  г.Саратов и г. Энгельс.                                                                                                                                     

Во время экскурсии по г.Энгельсу туристы познакомятся с историей города , 

проедут по его центральным улицам, увидят множество современных скульптур 

различных жанров. Среди них: Бык-солевоз, скульптура фантазеру, денежное 

дерево, сказочные герои и т.д., прогуляются по аллеям парка и по набережной 

им.Рудченко, на которой так же множество современных скульптур. 

 

950/850 

 

 

 

 

 

 

 

 

900/800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

850/750 

 

 

 

СВИЯЖСК 

Обзорная пешеходная экскурсия по Свияжску, продолжительность 2 часа.  

История Свияжска уходит в далекое прошлое, во времена Ивана Грозного. В 1551 

году крепость собрали всего за 4 недели, и уже в 1552 году она стала базой войск 

при осаде Казани. Город, построенный на острове продолжал расти. Через 3 года 
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был основан Богородице-Успенский монастырь. В течение нескольких столетий, до 

XVIII века, он был центром духовной и культурной жизни региона. Так, при 

монастыре типография появилась раньше, чем в Москве начал свое дело Иван 

Федоров. 

В наши дни этот монастырь — архитектурный памятник, у которого нет аналогов в 

Среднем Поволжье. Свияжск включѐн в список исторических мест, имеющих 

архитектурные памятники, градостроительные ансамбли, а также сохранившиеся и 

восстановленные природные ландшафты, представляющие собой археологическую 

и культурную ценность.  

ТЕТЮШИ 

    Автобусная обзорная экскурсия по городу, продолжительность 4 часа. 

 Основными объектами показа являются исторический центр г. Тетюши и усадьба 

дворян Молоствовых в д. Долгая поляна с интерактивными зонами и 

театрализованными элементами. На открытой летней веранде в усадьбе Вы 

испробуете  «Авдотьин чай» - вкусный чай на душистых целебных травах  из 

настоящего дымящего самовара на еловых шишках. Познакомитесь и пообщаетесь с 

живой легендой Долгой  Поляны – искусной травницей Авдотьей, которая 

расскажет об уникальных целебных свойствах трав, входящих в   состав чая.  
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ТОЛЬЯТТИ 

1. Автобусная экскурсия по городу с посещением музея истории ВАЗа или 

Технического музея, продолжительность 3-3,5 часа 

Автобусная экскурсия пройдет по двум районам города, в том числе туристы 

увидят место, где когда-то располагался старый Ставрополь-на-Волге (так Тольятти 

назывался до 1964 года). Проедут по улицам, куда переносили город в 1955 году, по 

старым площадям и увидят основные памятники (основателю – В.Н. Татищеву, 

памятник верности, Николаю Угоднику и др,) проедут по широким проспектам 

самого молодого района Тольятти, Автозаводского, который создавали как город 

мечты, город будущего, увидят как к лицу ему величественные храмы. Далее 

посещение Музея ВАЗа, в котором представлен весь модельный ряд, выпускаемый 

на Волжском автозаводе. Экскурсовод познакомит Вас с историей строительства и 

развития крупнейшего в России автомобильного завода. Вы сможете познакомиться 

с интересными дизайнерскими разработками в области автомобилестроения, 

сделанными на ВАЗе, раритеты и концепты автогиганта, машины с автографом  

Президента страны и Нивы, побывавшие а Антарктиде.  

2. Загородная   экскурсия в Замок Гарибальди из Тольятти, 

продолжительность 4 часа 

По дороге до замка наш экскурсовод расскажет о Тольятти, ответит на все 

интересующие вопросы.  

Мы приглашаем вас в удивительный мир неоготического замка Гарибальди, 

который строится на берегу Волги, в селе Хрящевка под Тольятти  Перед входом в 

замок вас встретят мифологические крылатые существа Грифо ны, с туловищем льва 

и головой орла. Роскошный готический замок в стиле Возрождения – уникален, и  

его строительство ведется более 10 лет:  изящные башни венчают готические 

шпили, крыши которых покрыты натуральным камнем, статуи героев старинных 

легенд украшают комплекс.  Мы приглашаем прогуляться по парку с фонтанами и 

насладиться великолепными видами, услышать  историю и легенды его создания, и 

сделать уникальные фотографии европейского средневековья в волжской глубинке.  

Замок назван также, как компания по производству вкусных колбас, в честь 

Гарибальди Кузичкина – отца ее основателя, Олега Гарибальдиевича Кузичкина 

(владельца замка).  
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УГЛИЧ 

1. Пешеходная экскурсия в Угличский Кремль «Места, где с нами говорят 

века», продолжительность 2 часа. На территории Кремля и города Вы посетите: 

Церковь царевича Димитрия «на крови» ХVII в. (осмотр мемориально-выставочного 

комплекса "Святыни и реликвии угличской трагедии ХVI века"). Вы можете 

осмотреть тактильную модель церкви царевича Димитрия «на крови», 

установленную на территории Кремля в рамках социокультурного проекта 

Министерства культуры Российской Федерации «Особый взгляд на Золотое кольцо» 

и благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорта. 
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 Главный кафедральный Спасо-Преображенский собор начала ХVIII в., 

построенный в лучших традициях ярославского зодчества XVII века и 

«нарышкинского» барокко. 

Архитектурный ансамбль Богоявленского женского монастыря, по преданию 

основанного матерью царевича Димитрия Марией Нагой. Вы не только сможете 

увидеть «Царицыно богомолье», место посещения всех цариц и великих княгинь 

дома Романовых, но и посетить музей Ангела на территории монастыря. 

УЛЬЯНОВСК 

1. Автобусно-пешеходная экскурсия по городу «Симбирск – Ульяновск 

лучшее», продолжительность 3 часа с посещением двух музеев «Симбирские 

фотографии» и «Ульяновский областной художественный музей» 

2. Автобусно-пешеходная экскурсия по городу «Рандеву в Жарковском 

переулке», продолжительность 3 часа интерактивная экскурсия с чаепитием в 

музее «Симбирское купечество» и  посещением музея «Симбирская классическая 

гимназия» 
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ЧАЙКОВСКИЙ  

1. Загородная автобусная экскурсия «Чайковский – Воткинск» 

продолжительность 4 часа  
Город Воткинск – старейший Уральский город-завод имеет мировую славу. Здесь 7 

мая (25 апреля) 1840 года родился будущий гений мирового музыкального 

искусства Пѐтр Ильич Чайковский. В доме его рождения, спустя сто лет, 30 апреля 

1940 года был торжественно открыт музей композитора. В настоящее время 

Государственный мемориально – архитектурный комплекс «Музей – усадьба 

П.И.Чайковского» располагается на площади 3,2 гектара. 16 экспозиционных 

объектов воссоздают необыкновенно гармоничную среду, в которой рос 

композитор. 

2. Автобусная экскурсия по городу с посещением архитектурно – 

этнографического комплекса  «Сайгатка»  продолжительность 2-2,5 часа   
Архитектурно-этнографический комплекс «Сайгатка» расположен в черте города 

Чайковский, расположенный на месте старинного села Сайгатка, известного с 1646 

г. В настоящее время от села сохранилась часть главной улицы и несколько 

переулков, а так же курной дом крестьянина-старообрядца конца XVIII—начала 

XIX веков, в котором и расположен музей.  

С 2000г. является памятником деревянной архитектуры регионального значения. 

Это единственный памятник деревянного зодчества XVIII века в Чайковском 

районе.  

3. Загородная автобусная экскурсия в зоопарк Удмуртии или в музей им. 

М.Т.Калашникова в городе Ижевск (Чайковский – Ижевск – Чайковский)  

продолжительность 6 часов  

4. Загородная автобусная экскурсия «По историческим страничкам 

деревни Кукуи» (Чайковский – Кукуи – Чайковский)  продолжительность 4 

часа 
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ЧЕБОКСАРЫ 

1. Автобусная экскурсия «Чебоксары — жемчужина в ожерелье Волги» 

продолжительность 2,5 часа 
Вы увидите символ столицы Чувашии – Монумент «Мать-Покровительница» 

(высота 46 м.), постройки Свято-Троицкого монастыря, Введенский собор (1651), 

Успенскую церковь, монумент Воинской славы. Пройдете по уютной пешеходной 

улице в историческом центре города, Московской набережной Волги, увидите парк 

Победы и Музыкальный театр оперы и балета. 

2. Автобусная загородная экскурсия Чебоксары – Йошкар-Ола «Лист 

дубовый – лист кленовый!» продолжительность 6 часов Экскурсии по Йошкар-

Оле включают в себя посещение: площади Оболенского-Ноготкова (здесь находится 

Национальная художественная галерея в стиле венецианского дворца Дожей и 

анимационные часы с осликом, выходящим под музыкальное сопровождение 

каждый час, памятник Оболенскому-Ноготкову на коне, копия Царь-Пушки; так же 

рядом расположен своеобразный символ города - скульптура "Йошкин Кот", где 

можно загадать желание), Патриаршей площади - одного из самых красивых мест 

города (здесь вы увидите работу других анимационных часов "12 апостолов", рядом 
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расположен кукольный театр, выполненный по мотимам средневекового немецкого 

замка Нойшванштайн), Набережной Брюгге (набережная застроена во фламандском 

стиле), Царевококшайского Кремля (самый новый кремль в России), копии 

Спасской Башни Московского Кремля с курантами, Архангельской слободы с 

особняками во фламандском стиле и множество других достопримечательностей, 

фонтанов, памятников и скверов. 

3. Автобусная экскурсия и обрядовой дегустацией пива с фольклорным 

ансамблем и сувенирами «Пусть блаженствует душа», продолжительность 3 

часа 

В Чувашии с древнейших времен к пиву и хмелю отношение особое. Пиво — 

национальный напиток чувашей. В старину едва ли не каждая чувашская семья 

выращивала хмель и варила пиво по собственным, передававшимся от поколения к 

поколению рецептам. 

 

 

 

 

 

 

2000 

 

ЧИСТОПОЛЬ 

1. Автобусно-пешеходная экскурсия по историческому центру Чистополя с 

посещением музея Б. Пастернака или музей истории города. 

Продолжительность 2 – 2,5 часа. История основания города, исторические места, 

архитектурные памятники, посещение Николаевского собора, особняки известных 

Чистопольских купцов, посещение мемориального музея Б. Пастернака. Яркой 

иллюстрацией к истории края является богатое этнографическое собрание музея 

истории города, объединяющее предметы быта, одежды, украшения, орудия труда, 

изделия ремесел народов Среднего Поволжья: русских, татар, чувашей. 

 

900/800 

 

ЧКАЛОВСК 

Пешеходная экскурсия с посещением музея скоростей и мемориального 

музея В.П.Чкалова,  2 часа 
Чкаловск – это небольшой городок, который является центром одного из районов 

Нижегородской области, где в 1904 году родился лѐтчик Валерий Чкалов. Основан 

Чкаловск был в XII веке князем Василием Юрьевичем, сыном Юрия Долгорукого. 

В честь князя город был назван Василева Слобода (Василѐво), а позже в августе 

1937 года, ещѐ при жизни Валерия Павловича, после его рекордного перелѐта в 

США был переименован в Чкаловск, в честь великого летчика. 

Мемориальный музей В.П. Чкалова - мемориальный комплекс, посвящѐнный 

памяти выдающегося лѐтчика, Героя Советского Союза Валерия Павловича 

Чкалова, включает в себя мемориальный дом, где родился и вырос Валерий Чкалов, 

и павильон – ангар, в котором экспонируется коллекция самолетов, связанных с его 

летной деятельностью. Экспозиция павильона – ангара демонстрирует 

оригинальную авиационную технику: самолѐт АНТ-25 - участника двух дальних 

беспосадочных перелетов - на Дальний Восток и через Северный полюс в Америку, 

истребители И-16 и И-17, личный самолет В.П.Чкалова ПО-2 (У-2). 

 

500/450 

 

ЯРОСЛАВЛЬ 

1. Автобусная экскурсия «Ярославль Юбилейный» с посещением Спасо – 

Преображенского монастыря, церкви Ильи Пророка продолжительность 3 

часа 
Экскурсия по историческому центру Ярославля, где сохранились уникальные 

памятники ярославской архитектуры XVI-XIX вв. С 2005 года каждый уголок этой 

части города входит в охранную зону ЮНЭСКО. Вы сможете увидеть основные 

памятные места города (Волжская набережная и Стрелка, Театральная площадь и 

административный центр города (с XVIII века — Ильинская пл.), великое наследие 

«Золотого века» Ярославля — храмов XVII столетия (Ильи Пророка, Николы 

Рубленого, Спас-на-Городу). Побываем в возрожденном Успенском кафедральном 

соборе. Поговорим и об истории старейшего в городе монастыря — Спасского, у стен 

которого вспомним о славных страницах его 800-летней истории. 

2. Автобусная экскурсия Ярославль – Толгский монастырь 

продолжительность 3 часа «Жемчужина» Ярославской земли. Обитель была 

основана в 1314 г. на месте явления чудотворной иконы Божией Матери, 

именуемой Толгской. Когда мы приезжаем в монастырь, нас охватывает ни с чем 

не сравнимое теплое чувство, благоговение, трепет, особое состояние души. 

Мы словно прикасаемся к чему-то сокровенному и вечному, испытываем забытое 

чувство святости. 

 

1 000/900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000/900 

 

 

 

 

 

 

http://www.tour52.ru/russia/nizhegorodskaya-oblast.html


туроператор «Кама Трэвел» 

тел. 8 (342) 233-00-92 

www.kamatravel.ru                              

3. Загородная автобусная экскурсия «Ростов» продолжительность 5 часов 

Вы увидите прекрасные памятники русской архитектуры, знаменитый 

Ростовский кремль, посетите православные монастыри, храмы. Во время экскурсии 

Вы осмотрите город с видовых площадок монастырских башен, с палубы корабля 

или с борта древнерусской ладьи со стороны тихого озера Неро. С пригородных 

холмов Вам откроются незабываемые виды русской природы. 

 

1 900/1 800 

 

 

*Во время навигации стоимость экскурсий может изменяться в зависимости от ценовой политики 

принимающей стороны 

Окончательное решение по проведению той или иной экскурсии в каждом порту принимает директор 

круиза, опираясь на туристический состав круиза и особенности обслуживания в том или ином порту 

в момент захода теплохода. 

Купленные экскурсии ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖАТ! 


