
Программа тура т\х "Алдан"
06.07.2022 13:00 — 09.07.2022 09:00

Нижний Новгород
Отправление
06.07.2022 13:00

Регистрация на теплоход начинается за 1,5 часа и заканчивается за 30 мин до отправления. В
Москве начинается за 3 часа
Не забудьте взять документы: паспорт, свидетельство о рождении ребенка, пенсионное
удостоверение, путевку, договор.

Кострома
07.07.2022 10:30
07.07.2022 11:00

Ярославль
07.07.2022 16:00
07.07.2022 21:00

Автобусная обзорная экскурсия по городу
Основная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж или на
борту теплохода у дирекции круиза):
Автобусно-пешеходная экскурсия с посещением территории Спасо-Преображенского
монастыря. Автобусная часть экскурсии с осмотром исторической части города - Первомайский
Бульвар с памятником Петру и Февронье, Волковскую площадь с первым Русским Тетром
имени Федора Волкова, а так же памятником Федору Волкову, Знаменские ворота,
Богоявленскую площадь с красивейшей церковью Богоявления, памятником Ярославу Мудрому
и стенами древнейшего Спасо-Преображенского монастыря, церковь Ильи Пророка (без
посещения). Пешеходная часть с осмотром Вечного огня, Успенсого собора, Ярославской
стрелки, прогулка по набережной.
Продолжительность 3 часа.
Экскурсия предоставляется при наборе группы от 21 человека!
Стоимость при продаже в офисе: взрослая - 770 руб.; детская - 690 руб.
Стоимость при продаже на теплоходе: взрослая - 880 руб.; детская - 770 руб.

Дополнительная экскурсия "Ярославль художественный"
Дополнительная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж
или на борту теплохода у дирекции круиза):
Автобусно-пешеходная экскурсия по городу с посещением музея горячей эмали «Эмалис» и
проведением общего мастер-класса по изготовлению кулона из горячей эмали. В программу
включено: входной билет + экскурсия + мастер-класс с показом полного цикла изготовления
художественной эмали с обжигом в печи при температуре 820 Сº.
Группа расписывает одну медную заготовку большого размера. После обжига в печи готовая
картина разыгрывается среди участников мастер-класса.
Во время экскурсии предлагается индивидуально расписать кулон, обжечь его в печи и
оставить себе как сувенир на память. Роспись кулона оплачивается экскурсантом
дополнительно на месте.
Продолжительность 3 часа.
Экскурсия предоставляется при наборе группы от 15 человек!

Стоимость при продаже в офисе: взрослая - 900 руб.; детская - 900 руб.
Стоимость при продаже на теплоходе: взрослая - 1 000 руб.; детская - 1 000 руб.

Обзорка+Золотое Кольцо
Дополнительная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж
или на борту теплохода у дирекции круиза):
Автобусно-пешеходная экскурсия по городу с посещением шоу-макета "Золотое кольцо". Шоу-
макет "Золотое кольцо" - уникальный, современный, интерактивный музей, находящийся в
столице Золотого кольца - Ярославле. В музее не просто собрали в одном помещении
миниатюры городов Золотого кольца, но и воссоздали главные культурные объекты, передали
жизнь городов, их звучание и атмосферу. 
Макет по-настоящему удивляет! Каждый квадратный сантиметр насыщен сюжетами и
событиями, прямо как в реальной жизни. Каждые 10 минут на макете наступает ночь. Города
загораются огнями, в окнах жители зажигают свет.

Экскурсия предоставляется при наборе группы от 15 человек!
Стоимость при продаже в офисе: взрослая - 1 200 руб.; детская - 900 руб.
Стоимость при продаже на теплоходе: взрослая - 1 350 руб.; детская - 1 000 руб.

Кострома
08.07.2022 08:00
08.07.2022 11:00

Основная обзорная экскурсия с посещением Ипатьевского монастыря
Основная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж или на
борту теплохода у дирекции круиза):
Обзорная автобусная экскурсия по городу с посещением Богоявленского  и Свято-Троицкого
Ипатьевского монастыря.
В славном ряду духовных обителей 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. В XIV-XV веках, в период "собирания" Русской земли, обитель святого Ипатия
являлась форпостом на северо-восточном рубеже Российского государства. История обители в
это время связана с именами Великих князей Василия Ярославича, святого благоверного князя
Дмитрия Донского, великого князя Московского и Владимирского Василия I Дмитриевича и
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великого князя Московского Василия II Темного, царей Иоанна IV Грозного, Федора
Иоанновича, Бориса Годунова.
В XVII веке в Ипатьевском монастыре было положено начало прекращения Великой Смуты,
грозившей уничтожением российской государственности. В 1613 году монастырь укрыл в своих
стенах юного Михаила Романова. В святой обители начиналось славное трехсотлетнее
царствование Дома Романовых. С этого момента за монастырем закрепилось название -
"колыбель" Дома Романовых.
Продолжительность - 3 часа.
Экскурсия предоставляется при наборе группы от 30 человек!

Стоимость при продаже в офисе: взрослая - 850 руб.; детская - 850 руб.
Стоимость при продаже на теплоходе: взрослая - 950 руб.; детская - 950 руб.

Дополнительная автобусная обзорная экскурсия с посещением музея льна и
бересты
Дополнительная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж
или на борту теплохода у дирекции круиза):
В процессе обзорной  экскурсии  по городу туристы смогут увидеть центр  Костромы - один из
лучших примеров русского градостроительного искусства. В первую очередь - комплекс
костромских торговых рядов,  расположенных на главной площади и на спуске от площади к
Волге: Красные и Большие мучные ряды, Пряничные, Табачные, Масляные, Рыбные и
другие.Также туристы полюбуются памятниками истории, архитектуры.
Богоявленский мужской (с 1863 года – Богоявленско-Анастасиин женский) монастырь был
основан в двадцатых годах XV века на тогдашней окраине Костромы преподобным Никитой
Костромским, учеником и родственником преподобного Сергия Радонежского. Точная дата
кончины преподобного Никиты неизвестна (предположительно – середина XV столетия);
погребен он был в деревянном Богоявленском храме созданной им обители. За все время
существования обитель пережила разные события – и пожары, и смуту. Какое- то время
монастырь был даже упразднен и отдан под жилье для горожан.Богоявленско-Анастасиин
женский монастырь был возрожден определением Священного Синода Русской Православной
Церкви в  1990 году. В марте 1991 года сюда из Свято-Успенской Пюхтицкой обители (Эстония)
 прибыли первые насельницы во главе с монахиней Иннокентией (Травиной), возведенной
затем в сан игумении. В настоящее время на территории Богоявленско-Анастасииного
женского монастыря располагаются Костромское епархиальное управление и Костромская
духовная семинария. Главной святыней монастыря и небесной покровительницей города
Костромы является чудотворная икона Божией Матери «Федоровская».

В рамках экскурсии туристы посетят необычный музей, где в единое, гармоничное целое
соединены, казалось бы, несовместимые вещи – лен и береста. Здесь наглядно показан
процесс обработки льна, представлены старинные и современные ткани и одежда. Посетители
музея смогут не только увидеть, как работают мастерицы за прялкой и ткацким станком, но и
сами попробовать освоить это ремесло.
Во втором зале музея вниманию посетителей представлены изделия из бересты, предметы
быта прошлых веков и работы лучших мастеров - берестянщиков. Центром коллекции
являются сказки, исполненные в технике плетеной бересты.
Сама экскурсионная программа представляет из себя интерактивное шоу. В торговом зале
музея можно приобрести изделия из тканого и вязаного льна, льняную одежду, предметы быта
из бересты.
Продолжительность - 3 часа.
Экскурсия предоставляется при наборе группы от 15 человек!

Стоимость при продаже в офисе: взрослая - 1 100 руб.; детская - 1 000 руб.
Стоимость при продаже на теплоходе: взрослая - 1 230 руб.; детская - 1 120 руб.

Дополнительная обзорная экскурсия по городу с посещением Терема Снегурочки
(без ледяной комнаты)
Дополнительная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж
или на борту теплохода у дирекции круиза):
Обзорная автобусная экскурсия по городу с посещением Богоявленского  монастыря и
экскурсия в Терем Снегурочки.

Снегурочка…Каждому из нас с детства знаком  образ нежной, слепленной из снега девушки,
тающей от любви и солнечных лучей! Говорят, что родилась она в заповедных Костромских
лесах. Об этом в далеком 1873 году русский драматург А.Н.Островский написал удивительную
поэтическую пьесу «Снегурочка», по мотивам которой в 1968 году П.Кадочников снял свой
знаменитый фильм-сказку!
Да, она, Снегурочка, и по сей день живет в Костроме, приезжайте и убедитесь в этом сами.
Снегурочка встретит вас в сказочном Тереме. Она познакомит Вас со своими сказочными
друзьями.
Продолжительность - 3 часа.
Экскурсия предоставляется при наборе группы от 15 человек!

Стоимость при продаже в офисе: взрослая - 1 130 руб.; детская - 1 030 руб.
Стоимость при продаже на теплоходе: взрослая - 1 270 руб.; детская - 1 160 руб.
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Дополнительная автобусная экскурсия по городу с посещением музея сыра с
дегустацией
Дополнительная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж
или на борту теплохода у дирекции круиза):
Обзорная автобусная экскурсия по городу с посещением Богоявленского  монастыря и музея
сыра.
Костромской сыр славится на всю Россию! Да что там, Россию – и в других местах знают и
любят вкусный, ароматный костромской сыр. Иногда Кострому даже называют сырной
столицей России. Любой турист, приезжая в Кострому, в обязательном порядке покупает
небольшой кусочек «вкусного костромского золота»…
В старинном купеческом особняке конца ХVIII века (доме Рещикова) на улице Чайковского
представлена обширная экспозиция по мировой истории сыроделия. Узнать о сырных байках и
традициях разных народов, сырных рекордах и самых необычных сортах, повеселиться на
интерактивной экскурсии. Самое главное – попробовать настоящие костромские сыры. Всё это
можно будет осуществить в новом необычном и уникальном в своем роде Музее сыра в
Костроме.
На дегустации туристам будет представлено 5 видов сыров костромских производителей.
Взрослым – бокал вина, детям – сок.
Продолжительность - 3 часа.
Экскурсия предоставляется при наборе группы от 30 человек!

Стоимость при продаже в офисе: взрослая - 1 000 руб.; детская - 850 руб.
Стоимость при продаже на теплоходе: взрослая - 1 120 руб.; детская - 950 руб.

Плес
08.07.2022 15:00
08.07.2022 17:00

Нижний Новгород
Прибытие
09.07.2022 09:00

Счастливого пути!
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