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Программа тура т\х "Афанасий Никитин"
13.08.2021 09:00 — 19.08.2021 14:00
Нижний Новгород
Отправление
13.08.2021 09:00

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
14.08.2021 04:00
14.08.2021 04:30
Ярославль
14.08.2021 09:00
14.08.2021 12:00

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 - 700 руб.; детская - 630 руб.
Стоимость при продаже на теплоходе: взрослая - 800 руб.; детская - 700 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 10 человек!
Стоимость при продаже в офисе: взрослая - 1 100 руб.; детская - 1 100 руб.
Стоимость при продаже на теплоходе: взрослая - 1 250 руб.; детская - 1 250 руб.

Рыбинск
14.08.2021 17:30
14.08.2021 19:30

Дополнительная экскурсия "Попробуй Рыбинск на вкус"
Дополнительная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж
или на борту теплохода у дирекции круиза):
Встреча-представление от Золотой Рыбки. Пешеходная экскурсия по историческому центру
город. Посещение маслобойни, дегустация раличных масел — от горчичного до масла из
черного тмина.
Продолжительность - 1,5 часа
Экскурсия предоставляется при наборе группы от 25 человек!
Стоимость при продаже в офисе: взрослая - 230 руб.; детская - 230 руб.
Стоимость при продаже на теплоходе: взрослая - 260 руб.; детская - 260 руб.
Пешеходная экскурсия «Шедевры провинциального городка»
Основная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж или на
борту теплохода у дирекции круиза):
Встреча-представление от Золотой Рыбки. Пешеходная экскурсия по историческому центру
города с осмотром Спасо-Преображенского собора, Старой и Новой Хлебных бирж, Красной
торговой площади, памятников Л.Ошанину, Ф.Ушакову, бурлаку, первого каменного дома в
Рыбной слободе 18 века. Посещение Рыбинского Государственного историко-архитектурного и
художественного музея-заповедника, основанного в 1910 году, где находится богатейшая
картинная галерея с подлинниками Шишкина И.И., Айвазовского И.К., Серебряковой З.Е.,
Маковского К.Е., А.Бенуа.
Продолжительность - 2 часа
Экскурсия предоставляется при наборе группы от 25 человек!
Стоимость при продаже в офисе: взрослая - 390 руб.; детская - 390 руб.
Стоимость при продаже на теплоходе: взрослая - 440 руб.; детская - 440 руб.

Дубна
15.08.2021 11:00
15.08.2021 16:00

Пешеходная обзорная экскурсия по городу
Основная экскурсия (Не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж пакетом
или в розницу или на борту теплохода у дирекции круиза):
Обзорная пешеходная экскурсия по Институтской части Дубны. Дубна является единственным
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российским городом, увековеченным в периодической таблице элементов Менделеева: Дубний
– так называется, открытый учеными города, 105–й химический элемент. Экскурсия начинается
с набережной Д.И. Менделеева, в ходе экскурсии рассказывают о таких известных ученых как:
Мещеряков, Понтекорво, Джелепов, Флеров, Боголюбов, Векслер. Вы узнаете, чем связаны
ученый Понтекорво и Владимир Высоцкий, познакомятся с мозаичными полотнами Надежды
Леже.
Продолжительность - 1,5 часа.
Стоимость при продаже в офисе: взрослая - 250 руб.; детская - 250 руб.
Стоимость при продаже на теплоходе: взрослая - 280 руб.; детская - 280 руб.
Автобусная экскурсия на коневодческий комплекс "Ахалтекинец"
Дополнительная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж
или на борту теплохода у дирекции круиза):
Ахалтекинская лошадь – это и любимая лошадь Александра Македонского по кличке Буцефал,
это и кобыла по кличке Лизетта по седлом Петра Первого в Полтавской битве, это и конь на
котором маршал Жуков Г.В. принимал парад Победы над фашисткой Германией.
Во время экскурсии Вы сможете:
- Узнать историю появления этой породы
- Пройтись по всему комплексу, в комплексе постоянно находится около 90 лошадей
- Увидеть, как «работают» лошади
- Покормить животное с рук
Перед посещением комплекса, Вас ждет ознакомительная экскурсия по городу Дубна, с
осмотром: 10-метрового стул-великана из дерева, Иваньковской ГЭС, самого большого
Памятника В.И. Ленину, который располагается на берегу канала им. Москвы.
Продолжительность - 3,5-4 часа.
Экскурсия предоставляется при наборе группы от 15 человек!
Стоимость при продаже в офисе: взрослая - 1 000 руб.; детская - 1 000 руб.
Стоимость при продаже на теплоходе: взрослая - 1 120 руб.; детская - 1 120 руб.
Автобусная экскурсия на женьшеневую плантацию
Дополнительная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж
или на борту теплохода у дирекции круиза):
Не было в истории медицины более легендарного растения, чем женьшень.
Корень женьшеня набирает силу лишь к 5-ому году жизни, а для лечебных настоек и вовсе
используют 8-ми леток
Появившись в 2014 году, эта экскурсионная программа сразу стала одной из самых популярных
среди туристов. Сотрудники плантации с особым трепетом относятся к своей работе, во время
экскурсии Вас: проведут по самой женьшеневой плантации, приоткроют секрет успеха
выращивания женьшеня в Дубне, подробно расскажут о фармакологических свойствах этого
растения
Приятным заключением экскурсии будет дегустация чая с женьшенем и пирожками.
Туристы также будут иметь возможность приобрести женьшень и продукцию на его основе.
Перед посещением плантации женьшеня, Вас ждет ознакомительная экскурсия по городу
Дубна, с осмотром: 10-метрового стул-великана из дерева, Иваньковской ГЭС, Памятника В.И.
Ленину, Деревянного Храма Смоленской иконы Божией Матери, расположенного в лесном бору
и скорее напоминающего древний скит.
Продолжительность - 3,5-4 часа.
Продажа экскурсии доступна в период с 01.06 по 15.09!
Экскурсия предоставляется при наборе группы от 15 человек!
Стоимость при продаже в офисе: взрослая - 840 руб.; детская - 840 руб.
Стоимость при продаже на теплоходе: взрослая - 940 руб.; детская - 940 руб.

Москва
16.08.2021 09:00
16.08.2021 17:30

Автобусная обзорная экскурсия по Москве
Основная автобусная обзорная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в
офисах продаж заранее):
Одна из главных экскурсий по Москве — это обзорная, позволяющая увидеть все
достопримечательности столицы и, вместе с тем, ощутить контрасты мегаполиса, его
бурлящий пульс.Москва – удивительный город с многовековой историей. Ежегодно нашу
столицу посещают миллионы гостей, желающих увидеть все исторические и культурные
памятники Москвы.Классический маршрут обзорной экскурсии пролегает по центральным
улицам и площадям столицы. У вас будет возможность посетить Красную площадь, увидеть
Собор Василия Блаженного — жемчужину русской архитектуры, на Софийской набережной вы
услышите об истории Московского Кремля, проедете возле Храма Христа Спасителя — самого
большого собора русской православной церкви, Воробьевы горы — традиционную смотровую
площадку города и одно из самых красивых зданий Москвы — Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова, далее вы увидите Поклонную гору, известную мемориалом
Великой Отечественной войны, Кутузовский проспект, Триумфальную арку, Дом
Правительства РФ, Бульварное кольцо, Манежную площадь, Театральную площадь, Тверскую
улицу, Пушкинскую площадь.Внимание!Возможно изменение порядка показа
достопримечательностей в связи с транспортной загруженностью в городе. Компания не несет
ответственности, если в день экскурсии будет закрыта для посещения Красная площадь, или
закрыт Храм Христа Спасителя, или обзорная площадка на Воробьевых горах. В данном случае
будут предусмотрены другие выходы во время экскурсии.Например : осмотр парка Зарядья и
выход на мост, откуда открывается панорама Кремля,выход в Парк Победы на Поклонной горе,
выход к памятнику Св. Владимира на Боровицком холме, осмотр памятников в
Александровском саду.Продолжительность экскурсии – 5 часов.Экскурсия предоставляется при
наборе группы от 30 человек!
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Стоимость при продаже в офисе: взрослая - 1 000 руб.; детская - 1 000 руб.
Стоимость при продаже на теплоходе: взрослая - 1 200 руб.; детская - 1 200 руб.
Автобусная экскурсия в музей-усадьбу Коломенское
Дополнительная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж
или на борту теплохода у дирекции круиза):
Усадьба Коломенское бывшая царская резиденция – один из древнейших уголков Москвы.
Экскурсия по территории Государева двора царя Алексея Михайловича. Знакомство с историей
создания памятников архитектуры ХVI – ХIX веков: Спасскими воротами, церковью Казанской
иконы Божьей Матери, комплексом Передних ворот, церковью Вознесения Господня (памятник
ЮНЕСКО), церковью Святого Георгия Победоносца, Водовзводной башней, Павильоном 1825
года.
Экскурсия по деревянному дворцу царя Алексея Михайловича- «Парадные и покоевые палаты
дворца».
Продолжительность – 5 часов.
Экскурсия предоставляется при наборе группы от 20 человек!
Стоимость при продаже в офисе: взрослая - 1 950 руб.; детская - 1 950 руб.
Стоимость при продаже на теплоходе: взрослая - 2 200 руб.; детская - 2 200 руб.

Мышкин
17.08.2021 19:00
17.08.2021 21:00

Пешеходная экскурсия по городу "Мышиное царство"
Основная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж или на
борту теплохода у дирекции круиза):
Экскурсия начинается с театрализованного представления "Встреча на причале".
Вы любите слушать сказки?! Приезжайте в город Мышкин и Вы сами будете рассказывать их!
В резном волшебном тереме «Мышкины палаты» Вас ждёт множество чудес мышиного
царства: туристов встречают девки дворовые, учат кланяться, на приём к Мышиным Царю с
Царицей ведут, просто так на приём не попасть-стража просит отгадать пароль, а девки
дворовые за порядком следят, да дворцовые сплетни выбалтывают. В тайных тёмных залах
царского зверинца показывают мышей пород экзотических. В сырной комнате «Мышкиных
палат» организована «гостиница» для мышей, попросивших «политического» убежища, а
именно, подаренных гостями города. Здание мышиного дворца органично вписывается в
архитектуру города и является его украшением.
Мышкин знаменит самым «тёплым» музеем России - речь идёт о музее «Русские валенки». В
Мышкине более 100 лет валяли не дурака, а аккуратные серые валенки, нет-нет, не из
мышиной шерсти. Мышкинские валенки сделаны только из шерсти овец романовской породы.
В музее можно узнать много интересного о процессе изготовления валенок, о том, как
относились к валенкам великие русские государи, как валенками лечили похмелье, простуду и
ревматизм, как по валенкам невесты выбирали жениха, а так же запастись модной обувью
ручной работы на зимний сезон, ведь классика, всегда в моде!!!
В неторопливой пешей прогулке обязательно нужно посетить красивейшие места Мышкина:
Верхний бульвар, подняться на колокольню Успенского собора и насладиться видами с высоты
птичьего полёта. Среди культовых памятников классического периода Верхневолжья и
Ярославщины, Мышкинский Успенский собор-один из наиболее ярких и запоминающихся.
Даже в конце XIX века он поражал гостей города смелой архитектурой, богатым внешним и
внутренним убранством. Его подкупольное пространство (свод) сравнивали с небом.
Продолжительность - 2 часа.
Экскурсия предоставляется при наборе группы до 30 человек!
Стоимость при продаже в офисе: взрослая - 450 руб.; детская - 380 руб.
Стоимость при продаже на теплоходе: взрослая - 500 руб.; детская - 430 руб.
Пешеходная экскурсия "Народные промыслы"
Дополнительная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж
или на борту теплохода у дирекции круиза):
Мышкин хорошо сохранил деревянную застройку 19 века. Несомненным памятником
деревянной архитектуры промышленного назначения является здание мельницы купцамиллионера Чистова, построенное из корабельной сосны, сохранившее внутри значительну.
часть мельничных механизмов. В помещении зернового склада мельницы открыта экспозиция
"Древо жизни". Посвящена эта выставка нашим предкам, которые жили на этой земле и из
дерева делали абсолютно все, что нужно было им в быту, пример тому интересные экспонаты:
зимняя рыболовная удочка, бытовая техника 19 века: овощедавилка, тёрка, маслобойка,
хлебная лопата, просак и многое, многое другое.
Мышкин знаменит самым "Тёплым" музеем России - речь идет о музее "Русские валенки". В
Мышкине более 100 лет валяли не дурака, а аккуратные серые валенки, нет-нет, не из
мышиной шерсти. Мышкинские валенки сделаны из шерсти овецромановской породы. В музее
можно узнать много интересного о процессе изготовления валенок, о том, как относились к
валенкам великие русские государи, как валенками лечили похмелье, простуду и ревматизм,
как по валенкам невесты выбирали жениха, а так же как запастись модной обувью ручной
работы на зимний сезон, ведь классика всегда в моде!!!
Каждый, кто побывает в Музее живых ремёсел - увидит своими глазами настоящее
волшебство, чудо рождения на свет рукотворной вещицы! Человек, творящий эти чудеса,
носит редкое на сегодняшний день название - ремесленник. Мастера с удовольствием
расскажут о секретах ремесла, покажут традиционные приемы работы с разнообразными
материалами (глиной, железом).
Продолжительность - 2 часа.
Экскурсия предоставляется при наборе группы до 30 человек!
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Стоимость при продаже в офисе: взрослая - 380 руб.; детская - 350 руб.
Стоимость при продаже на теплоходе: взрослая - 430 руб.; детская - 400 руб.

Ярославль
18.08.2021 07:30
18.08.2021 08:30
Кострома
18.08.2021 13:05
18.08.2021 16:00

Обзорная экскурсия по городу 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
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 - 770 руб.; детская - 710 руб.
Стоимость при продаже на теплоходе: взрослая - 860 руб.; детская - 800 руб.
Автобусная обзорная экскурсия с посещением музея льна и бересты
Основная 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 БогоявленскоАнастасииного 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 - 930 руб.; детская - 900 руб.
Стоимость при продаже на теплоходе: взрослая - 1 040 руб.; детская - 1 010 руб.
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,
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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 - 980 руб.; детская - 910 руб.
Стоимость при продаже на теплоходе: взрослая - 1 100 руб.; детская - 1 020 руб.
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 - 900 руб.; детская - 770 руб.
Стоимость при продаже на теплоходе: взрослая - 1 010 руб.; детская - 860 руб.

Плес
18.08.2021 19:00
18.08.2021 21:00

Пешеходная обзорная экскурсия по городу
Основная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж или на
борту теплохода у дирекции круиза):
Пешеходная обзорная экскурсия по городу (набережная, торговая площадь, Соборная гора)
Продолжительность - 1,5 часа.
Стоимость уточняется

Нижний Новгород
Прибытие
19.08.2021 14:00

Счастливого пути!
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