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Программа тура т\х "Октябрьская революция"
02.07.2021 17:30 — 14.07.2021 06:00
Нижний Новгород
Отправление
02.07.2021 17:30

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.

Чебоксары
03.07.2021 06:30
03.07.2021 07:00
Казань
03.07.2021 14:30
03.07.2021 17:30

Автобусная обзорная экскурсия по городу с посещением Кремля
Основная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж или на
борту теплохода у дирекции круиза):
Автобусная обзорная экскурсия по городу с посещением Казанского Кремля с уникальной
башней Сююмбеки и новой мечетью «Кул-Шариф» - одной из крупнейших мечетей мира,
осмотр старейшего в России Казанского университета, посещение Крестовоздвиженской
церкви Казано-Богородичного монастыря, где находится список чудотворной иконы Пресвятой
Богородицы «Казанская».
Продолжительность - 3 часа.
Экскурсия предоставляется при наборе группы от 30 человек!
Стоимость при продаже в офисе: взрослая - 810 руб.; детская - 810 руб.
Стоимость при продаже на теплоходе: взрослая - 910 руб.; детская - 910 руб.

Самара
04.07.2021 15:30
04.07.2021 16:30
Саратов
05.07.2021 13:30
05.07.2021 16:30

Автобусная экскурсия "Знакомьтесь, Саратов"
Основная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж или на
борту теплохода у дирекции круиза):
Обзорная экскурсия по Саратову – это целое путешествие в глубь истории старинного
купеческого города и нашей Родины в целом.
От небольшой сторожевой крепости до одного из крупнейших промышленных центров страны:
в ходе экскурсии гости и жители города смогут увидеть важнейшие архитектурные памятники
Саратова, познакомиться с его узкими улочками, на которых каждый дом, каждое здание
необычайно и неповторимо.
Гостей ждет исторический центр Саратова с его запоминающейся архитектурой и уникальными
памятниками никого не оставит равнодушным. За короткое время экскурсанты смогут
прочувствовать Саратов, узнать этапы его исторического развития, особенности
архитектурного облика и познать Саратов сегодняшний.
Продолжительность - 3 часа.
Экскурсия предоставляется при наборе группы от 30 человек!
Стоимость при продаже в офисе: взрослая - 460 руб.; детская - 420 руб.
Стоимость при продаже на теплоходе: взрослая - 520 руб.; детская - 470 руб.

Волгоград
06.07.2021 12:00
06.07.2021 15:00

Автобусная обзорная экскурсия «Город-герой Волгоград. Памятник-ансамбль
героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане».
Основная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж или на
борту теплохода у дирекции круиза):
Обзорная автобусная экскурсия с посещением проспекта Героев, памятника-ансамбля Героям
Сталинградской битвы на Мамаевом кургане.
Экскурсия начинается с центральной набережной имени 62-й Армии - парадный вход в город герой Волгоград со стороны Волги. На верхней террасе набережной: памятник 1-му Герою
Советского Союза В.С.Хользунову, родившемуся в Царицине, памятник Российскому
казачеству,памятник святым муромским Петру и Февронии, что стоит у первого каменного
сооружения Царицина - храма Иоанна Предтече. На площади Чекистов - памятник воинам
чекистам, офицерам контрразведки ,солдатам и офицерам 10-й дивизии войск НКВД,
работникам милиции павшим смертью храбрых в дни Сталинградской битвы, часовню из
белого мрамора и собакам- истребителям фашистских танков. У памятника воинам
-североморцам находится самое большое довоенное здание - Элеватор. Проезжая по улице
Рабоче- Крестьянской можно увидеть торговые здания конца 19-го века,
а также здание Казачьего театра, построенного на средства купца Шлыкова в 1882году,
паредставляющего собой интересный образец Царицинской архитектуры с сюжетной
лепниной.
На площади Гвардейской, выставка военной техники времён ВОВ,дом сержанта Павловаодного из бастионов солдатской славы, руины мельницы.
Продолжительность - 3 часа.
Экскурсия предоставляется при наборе группы от 30 человек!
Стоимость при продаже в офисе: взрослая - 720 руб.; детская - 720 руб.
Стоимость при продаже на теплоходе: взрослая - 800 руб.; детская - 800 руб.
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Пешеходная экскурсия с посещением Кремля 2021
Основная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж или на
борту теплохода у дирекции круиза):
Маршрут проходит по старинным тенистым улицам. Туристы увидят основные
достопримечательности города - Лебединое озеро, центральную площадь им.Ленина, заходят
в Кремль обзор Кремлевских башен снаружи Кремля (прогулка по территории Кремля, обзор
Кремлевских башен снаружи Кремля), где посещают один из красивейших соборов Успенский, построенный в 1710г. крепостным Дорофеем Мякишевым и Никольскую церковь на
старых главных воротах Кремля, увидят падающую колокольню Пречистенские ворота, узнают
историю города, начинающуюся со времен Золотой Орды и хана Батыя. Экскурсия
заканчивается в историческом и торговом центре города, откуда 10-15 минут езды на
городском транспорте до овощного и рыбного рынков.
Продолжительность - 2 часа.
Стоимость уточняется.
Дополнительная экскурсия Долина лотосов 2021
Дополнительная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж
или на борту теплохода у дирекции круиза):
Экскурсия в дельту Волги на базу отдыха. Туристы автобусом или микроавтобусом ( в
зависимости от количества человек) отправляются из Астрахани в направлении дельты до
частного причала ( в пути 1 час 20 минут.), где пересаживаются на быстроходные лодки (по 5
— 6 человек) и в сопровождении егерей едут кататься по дельте, увидят замечательную
волжскую природу, богатый птичий мир. После прогулки туристы приезжают на базу, где их
ждет обед из рыбных блюд и после обеда отправляются в обратный путь.
Продолжительность - 6 часов.
Период цветения лотосов - с середины июля до конца августа!
Экскурсия предоставляется при наборе группы от 15 человек!
Стоимость уточняется.
Дополнительная экскурсия Осетровая ферма 2021
Дополнительная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж
или на борту теплохода у дирекции круиза):
Экскурсия на ферму по воспроизводству рыб осетровых пород – автобусом туристы
отправляются от причала на одну из осетровых ферм Астраханской области. В пути около
часа. На ферме в ходе экскурсии по садкам туристы своими глазами увидят, как выращивают
осетров, стерлядь и бестеров. Смогут проследить весь путь от малька до взрослой особи, а
также узнать как добывают черную икру, самый дорогой деликатес в мире. Им расскажут о
процессе получения икры прижизненным способом, а также о тонкостях содержания молоди в
бассейнах. После экскурсии туристов ждет дегустация рыбной продукции (осетрина холодного
и горячего копчения, рыба частиковых пород) или обед из осетрины (уха, осетрина
запеченная с картофелем, овощная нарезка, компот). Имеется возможность искупаться в
купальне ( вода проточная) и купить рыбную продукцию по ценам производителя.
Продолжительность - 4 часа.
Экскурсия предоставляется при наборе группы от 15 человек!
Стоимость уточняется.
Автобусная экскурсия Курмангазы 2021
Дополнительная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж
или на борту теплохода у дирекции круиза):
Культурный центр имени казахского просветителя Курмангазы Сагырбаева – одна из главных
достопримечательностей Астраханской области. Расположенный недалеко от Астрахани, в селе
Алтынжар Володарского района, он открылся в 2004 году при поддержке Президента
Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Он включает мавзолей и музей Курмангазы,
гостиничный комплекс и музыкальную гостиную.
Издавна небольшое скромное село Алтынжар Астраханской области было местом
паломничества многих тысяч людей, приезжающих поклониться праху великого музыкантапророка. Люди на его могиле получают энергетический заряд бодрости, а сам холм считается
священным.
Туристы автобусом отправляются в окрестности Астрахани, в район, который традиционно
заселяют казахи - село Алтынжар. В пути, ориентировочно, 1 час 30 мин. Туристы посещают
музей и мавзолей знаменитого казахского композитора Курмангазы. В ресторане центра им
предложат дастархан – угощение из национальных блюд (манты, баурсаки, кайнары,
калмыцкий чай). Во время дастархана туристов ждет демонстрация национального обряда –
открывание лица невесты и концерт казахской музыки. На территории центра находится юрта,
которую туристы могут посетить и посмотреть ее внутреннее убранство.
Продолжительность - 5 часов.
Экскурсия предоставляется при наборе группы от 15 человек!
Стоимость уточняется.

Никольское
08.07.2021 10:00
08.07.2021 14:00
Волгоград
09.07.2021 08:00
09.07.2021 12:30

Автобусная экскурсия «Улицы рассказывают». Музей-панорама «Сталинградская
битва»
Дополнительная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж
или на борту теплохода у дирекции круиза):
Экскурсия «Улицы рассказывают»: Парк Победы, памятник Чекистам, памятник
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Североморцам, Площадь Гвардейская, выставка военной техники времён ВОВ, посещение
музея-панорамы «Сталинградская битва».
Продолжительность - 4 часа.
Экскурсия предоставляется при наборе группы от 15 человек!
Стоимость при продаже в офисе: взрослая - 1 350 руб.; детская - 960 руб.
Стоимость при продаже на теплоходе: взрослая - 1 510 руб.; детская - 1 080 руб.
Историко-краеведческая экскурсия в Музей-заповедник «Старая Сарепта»
Дополнительная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж
или на борту теплохода у дирекции круиза):
Историко- краеведческая экскурсия в Музей-заповедник «Старая Сарепта» - часть бывшей
немецкой колонии, основанной в 1765году
Из 101-й немецких колоний, располагавшихся на Средней и Нижней Волге, колония «Сарепта»
была самой процветающей.
Продолжительность - 4,5 часа.
Экскурсия предоставляется при наборе группы от 15 человек!
Стоимость при продаже в офисе: взрослая - 1 200 руб.; детская - 1 300 руб.
Стоимость при продаже на теплоходе: взрослая - 1 460 руб.; детская - 1 350 руб.

Саратов
10.07.2021 10:00
10.07.2021 11:30

Автобусная экскурсия в Лимонарий
Дополнительная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж
или на борту теплохода у дирекции круиза):
Посещение Лимонария.Автобусная доставка, сопровождение экскурсовода, путевая
информация в пути.
Продолжительность - 1,5 часа.
Экскурсия предоставляется при наборе группы от 10 человек!
Стоимость при продаже в офисе: взрослая - 820 руб.; детская - 770 руб.
Стоимость при продаже на теплоходе: взрослая - 920 руб.; детская - 860 руб.

Усовка
10.07.2021 14:30
10.07.2021 16:00
Самара
11.07.2021 14:00
11.07.2021 18:00

Автобусная экскурсия "Самарские зарисовки"
Основная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж или на
борту теплохода у дирекции круиза):
Автобусная обзорная экскурсия по городу «Самарские зарисовки» с посещением Самарской
набережной, осмотром Часовни Святителя Алексия, площадью Куйбышева, Храма Георгия
Победоносца, видовой площадки города.
Продолжительность - 3 часа.
Экскурсия предоставляется при наборе группы от 30 человек!
Стоимость при продаже в офисе: взрослая - 530 руб.; детская - 480 руб.
Стоимость при продаже на теплоходе: взрослая - 600 руб.; детская - 540 руб.
Автобуная экскурсия "Самарские жемчужины Модерна"
Дополнительная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж
или на борту теплохода у дирекции круиза):
Автобусная экскурсия: Участники экскурсии смогут заглянуть в окна модерна будто в прошлое.
Вот в Общественном собрании проходят балы, литературные вечера и лекции...
Далее гости полюбуются на камерный особняк Новокрещеновой и оценят вкус знаменитого
фон Вакано – купца и создателя того самого «Жигулёвского».
Также на фотографиях мелькнет панно с личиком хозяйки одного из самых богатых особняков
– Сандры Курлиной. Узнать его можно по воротам-бабочкам.
Сандра Курлина была организатором лучших вечеров, концертов и балов. У нее в гостях бывал
даже Федор Шаляпин. Эта дама обладала еще и недюжинным умом. Ходили слухи, что она
ловко обыгрывала мужчин в шахматы.
Экстравагантно на пути гостей возникнет доходный дом Нуйчева. На его фасаде, украшенном
обилием цветов, «дружат» слоны и бабочки, атланты самарского происхождения и демоны.
После увиденного точно захочется разгадать тайну этого места.
О том, что самарские купцы жили на широкую ногу, расскажет прогулка по улицам
Ленинградской и Молодогвардейской.
Продолжительность - 3 часа.
Экскурсия предоставляется при наборе группы от 20 до 35 человек!
Стоимость при продаже в офисе: взрослая - 670 руб.; детская - 610 руб.
Стоимость при продаже на теплоходе: взрослая - 750 руб.; детская - 680 руб.

Казань
12.07.2021 17:00
12.07.2021 21:00

Автобусная экскурсия в Раифский Богородицкий мужской монастырь
Дополнительная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж
или на борту теплохода у дирекции круиза):
Автобусная экскурсия в Раифский Богородицкий мужской монастырь. Нынешний
архитектурный комплекс монастыря создавался на протяжении 17–19 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
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Святых Отцов, в Синае и Раифе убиенных. (Без Храма всех религий)
Продолжительность - 3 часа.
Экскурсия предоставляется при наборе группы от 20 человек!
Стоимость при продаже в офисе: взрослая - 810 руб.; детская - 810 руб.
Стоимость при продаже на теплоходе: взрослая - 910 руб.; детская - 910 руб.
Экскурсия по Старо-Татарской слободе
Дополнительная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж
или на борту теплохода у дирекции круиза):
Автобусно-пешеходная экскурсия по Старо-Татарской слободе. Это самобытный район Казани,
который несет в себе культурную и архитектурную ценность. Здесь Вы познакомитесь с
жизнью, культурой и обычаями казанских татар, а также пройдете по залам первой каменной
мечети. Без посещения музеев.
Продолжительность - 2 часа.
Экскурсия предоставляется при наборе группы от 20 человек!
Стоимость при продаже в офисе: взрослая - 520 руб.; детская - 520 руб.
Стоимость при продаже на теплоходе: взрослая - 580 руб.; детская - 580 руб.
Экскурсия "Казань вечерняя"
Дополнительная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж
или на борту теплохода у дирекции круиза):
Автобусная обзорная экскурсия по городу с проездом по наиболее ярко и красиво
подсвеченным улицам, современному мосту Миллениум и Ленинской дамбе. В экскурсию
входит прогулка по Кремлевской набережной, внешний осмотр вечернего Кремля.
Продолжительность - 3 часа.
Экскурсия предоставляется при наборе группы от 20 человек!
Стоимость при продаже в офисе: взрослая - 800 руб.; детская - 800 руб.
Стоимость при продаже на теплоходе: взрослая - 900 руб.; детская - 900 руб.
Экскурсия по Старо-Татарской слободе с посещением музея Чак-Чак
Дополнительная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж
или на борту теплохода у дирекции круиза):
Автобусно-пешеходная экскурсия по Старо-Татарской слободе. Это самобытный район Казани,
который несет в себе культурную и архитектурную ценность. Здесь Вы познакомитесь с
жизнью, культурой и обычаями казанских татар, а также пройдете по залам первой каменной
мечети.
Музей чак-чака, это место, где вы окунетесь в атмосферу татарского быта и почувствуете себя
гостями в старинной татарской семье.
Здесь вы узнаете секреты приготовления чак-чака, вас познакомят с утварью, которую
использовали раньше, откроете для себя много нового в привычных, казалось бы, вещах.
Говорят, татарин может не поесть, а чай обязательно попьет! И у нас вы попьете ароматный
чай из самовара, попробуете чак-чак, баурсак, татарскую пастилу, а также старинное забытое
блюдо, которое мы восстановили для вас.
Продолжительность - 3 часа.
Экскурсия предоставляется при наборе группы от 20 человек!
Стоимость при продаже в офисе: взрослая - 1 240 руб.; детская - 1 240 руб.
Стоимость при продаже на теплоходе: взрослая - 1 400 руб.; детская - 1 400 руб.
Экскурсия по Старо-Татарской слободе с посещением музея Чая
Дополнительная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж
или на борту теплохода у дирекции круиза):
Автобусно-пешеходная экскурсия по Старо-Татарской слободе. Это самобытный район Казани,
который несет в себе культурную и архитектурную ценность. Здесь Вы познакомитесь с
жизнью, культурой и обычаями казанских татар, а также пройдете по залам первой каменной
мечети.
Музей Чая - территория чайной культуры, где объединяются восточная мудрость и татарское
гостеприимство с русским размахом!
Здесь можно согреться, насладиться прекрасным чаепитием, узнать много нового и
интересного, сделать неординарные снимки в различных исторических интерьерах. Вас ждут
более 1000 экспонатов, раскрывающие историю развития чайной культуры от Средних Веков
до Новейшего Времени. Включено чаепитие.
Продолжительность - 3 часа.
Экскурсия предоставляется при наборе группы от 20 человек!
Стоимость при продаже в офисе: взрослая - 1 110 руб.; детская - 1 110 руб.
Стоимость при продаже на теплоходе: взрослая - 1 240 руб.; детская - 1 240 руб.

Чебоксары
13.07.2021 08:00
13.07.2021 11:00

Автобусная экскурсия «Чебоксары - столица Чувашии» с посещением Музея Пива и
интерактивной программой "Где пиво - там и диво"
Основная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж или на
борту теплохода у дирекции круиза):
В ходе автобусной обзорной экскурсии Вы познакомитесь с исторической частью города,
увидите Чебоксарскую набережную и залив с монументом Матери Покровительницы.
Прогуляетесь по старым улочкам - Бульвару купца Ефремова, ул. Константина Иванова,
увидите купеческие особняки и храмы. Кафедральный Введенский собор, церковь Михаила
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Архангела, здание местной епархии и Чувашский национальный музей. Посетите СвятоТроицкий монастырь (1574).
Посещение мемориального парка «Победа», это лучшая смотровая площадка откуда
открывается прекрасный вид на Волгу, залив и всю историческую часть Чебоксар.
Далее по программе посещение Музея пива. Пиво — национальный напиток чувашей,
обязательное угощение на всех праздниках. В музее вы окунётесь в историю хмельного
напитка, узнаете, где зародилась традиция пивоварения, ознакомитесь с уникальными
экспонатами, по которым можно полностью восстановить технологию древнего пивоварения.
Вы увидите подлинную античную керамику, археологические находки из Месопотамии. В зале
для дегустации подготовлена интерактивная познавательно-развлекательная программа «Где
пиво, там и диво» с дегустацией национального напитка. Песни, танцы, загадки, игра на
музыкальных инструментах все это ждет вас на нашей программе.
Продолжительность - 3 часа.
Экскурсия предоставляется при наборе группы от 30 человек!
Стоимость при продаже в офисе: взрослая - 900 руб.; детская - 810 руб.
Стоимость при продаже на теплоходе: взрослая - 1 000 руб.; детская - 910 руб.
Автобусная эскурсия в Музей трактора (рекомендовано для детей)
Дополнительная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж
или на борту теплохода у дирекции круиза):
Предлагаем прогуляться по единственному в России музею истории трактора, который
расположен в городе Чебоксары. Музеев такого уровня в стране немного, поэтому будет
интересно и познавательно. На площади более 1,5 тыс. кв.м, можно проследить всю историю
развития мировой тракторной мысли. Музейная экспозиция состоит из следующих разделов:
«От сохи до самодвижущихся устройств», «История трактора от паровых машин до мощных
дизелей», «Развитие отечественного и зарубежного тракторостроения», «Производители
промышленных, лесных и сельскохозяйственных тракторов», «Трактор будущего»,«Легенды
тракторостроения».
Сейчас фонд музея насчитывает более 5 000 редких предметов, а также около 500
коллекционных моделей образцов тракторной техники начала и середины ХХ века
отечественного и зарубежного производства. Плюс к этому около 50 самых настоящих
раритетных тракторов припаркованы в одном из залов, причём эта коллекция постоянно
пополняется.
В ходе автобусной экскурсии туристы смогут побывать в одном из красивейших парков Мемориальном парке Победы, который расположен в самой высокой точке города. Парк
посвящён трудным страницам истории России, начиная с 40-х годов XX века. Этот парк —
символ памяти о солдатах, сражавшихся в Великой отечественной, Афганской и Чеченской
войнах, о ликвидаторах аварии на Чернобыльской АЭС и моряках из Чувашии. В парке под
открытым небом расположен Музей боевой техники. В центре парка Монумент Воинской
Славы, где горит вечный огонь. От Монумента Воинской Славы открывается удивительной
красоты вид на Волгу, залив и всю старую часть Чебоксар.
Продолжительность - 3 часа.
Экскурсия предоставляется при наборе группы от 15 человек!
Стоимость при продаже в офисе: взрослая - 650 руб.; детская - 600 руб.
Стоимость при продаже на теплоходе: взрослая - 720 руб.; детская - 680 руб.

Козьмодемьянск
13.07.2021 14:30
13.07.2021 17:00

Этнографический музей с интерактивной программой. Музей им. О.Бендера
Основная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж или на
борту теплохода у дирекции круиза):
Этнографический музей под открытым небом рассказывает о культуре и быте малочисленного
народа – горных мари, местом проживания которых является правобережная часть Республики
Марий Эл. Площадь, занимаемая музеем, 6 га. Коллекция музея составлена из жилых и
хозяйственных построек 19-20 вв. в натуральную величину, многие из, которых являются
аутентичными. В музее представлены ветряная мельница, кузница, черная (курная) изба,
пчельник, различные амбары, баня по-белому, баня по-черному, а также предметы труда и
быта народа мари.
У ворот музея гостей встречают сотрудники в национальных одеждах, исполняют песнювстречу. Далее туристы знакомятся с одеждой народа мари, где им также предлагается
фотографирование с элементами национальной одежды. У павильона «Плетение» для гостей
музея демонстрируются изделия горномарийских мастеров, а также для них проводятся
мастер-классы. Затем гости проходят к амбару, где им рассказывают о хозяйственных
постройках и обычаях, связанных с ними. Здесь же можно увидеть, как в прошлом хозяйки
мололи муку на ручной мельничке, самым активным туристам намолотая мука дарится на
память в холщовом мешочке. На протяжении всей программы сотрудниками музея
исполняются национальные песни и танцы. Затем гости проходят в чайную, вместе с
ароматным чаем на травах здесь гостям предлагается традиционная выпечка: пирожок, блин,
ватрушка. Всё вышеперечисленное позволяет гостям этнографического музея ближе
познакомиться с национальными традициями народа мари.
Козьмодемьянск, как известно, стал прообразом Васюков в известном романе Ильфа и
Петрова «Двенадцать стульев». Именно здесь состоялся знаменитый шахматный турнир. А
великий комбинатор Остап Бендер произнес свою потрясающую речь, в которой говорилось,
как из захудалого провинциального городка сделать элегантнейшую столицу мира. Этому
посвящена одна из экспозиций музея. Захватив с собой фотоаппарат, вы можете
сфотографироваться в компании блистательной троицы: Остапа Бендера, Кисы Воробьянинова
и рыжего одноглазого васюкинца. Один из залов этого музея посвящён творчеству мастераскульптора Леденейкина Н.Б., заслуженного работника культуры республики Марий Эл. Это
неповторимый в своем роде человек, который талантливо использует запасы глины нашего
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края в своём творчестве.
Продолжительность - 2 часа
Экскурсия предоставляется при наборе группы от 11 человек!
Стоимость при продаже в офисе: взрослая - 700 руб.; детская - 350 руб.
Стоимость при продаже на теплоходе: взрослая - 780 руб.; детская - 400 руб.

Нижний Новгород
Прибытие
14.07.2021 06:00

Счастливого пути!
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