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Программа тура т\х "А.С. Попов"
20.06.2022 13:00 — 23.06.2022 09:00
Нижний Новгород
Отправление
20.06.2022 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.

Макарьево
20.06.2022 18:00
20.06.2022 20:00

Пешеходная экскурсия в Макарьевский монастырь
Основная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж или на
борту теплохода у дирекции круиза):
Экскурсия по Макарьевскому Свято – Троицкому Желтоводскому монастырю - осмотр и
посещение Троицкого собора, Михайлоархангельской и Успенской церквей.
Продолжительность - 1 час.
Экскурсия предоставляется при наборе группы от 10 человек!
Стоимость при продаже в офисе: взрослая - 400 руб.; детская - 200 руб.
Стоимость при продаже на теплоходе: взрослая - 450 руб.; детская - 220 руб.
Дополнительная экскурсия на страусиную ферму
Дополнительная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж
или на борту теплохода у дирекции круиза):
Специально подготовленные сотрудники проведут увлекательную экскурсию по ферме, где
Вам будут продемонстрированы все возрастные группы страусов от рождения до взрослых
семей-производителей. Вам расскажут, откуда и когда появился страус, особенности его жизни
на воле и в условиях фермы.
Продолжительность 1 час
Экскурсия предоставляется при наборе группы от 15 человек!

Стоимость при продаже в офисе: взрослая - 400 руб.; детская - 260 руб.
Стоимость при продаже на теплоходе: взрослая - 450 руб.; детская - 290 руб.
Чебоксары
21.06.2022 05:30
21.06.2022 06:00
Свияжск
21.06.2022 12:00
21.06.2022 15:00

Пешеходная обзорная по городу
Основная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж или на
борту теплохода у дирекции круиза):
Обзорная пешеходная экскурсия "Свияжск - веков связующая нить".
Продолжительность - 2 часа.
Количество человек в группе от 8 до 10 человек!

Стоимость при продаже в офисе: взрослая - 430 руб.; детская - 430 руб.
Стоимость при продаже на теплоходе: взрослая - 480 руб.; детская - 480 руб.
Казань
21.06.2022 17:00
21.06.2022 21:00

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.
Продолжительность - 3 часа.
Экскурсия предоставляется при наборе группы от 30 человек!
Стоимость при продаже в офисе: взрослая - 950 руб.; детская - 950 руб.
Стоимость при продаже на теплоходе: взрослая - 1 050 руб.; детская - 1 050 руб.
Дополнительная автобусная 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 30 человек!

Стоимость при продаже в офисе: взрослая - 890 руб.; детская - 890 руб.
Стоимость при продаже на теплоходе: взрослая - 1 000 руб.; детская - 1 000 руб.
Дополнительная экскурсия в Раифский Богородицкий мужской монастырь
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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
Святых Отцов, в Синае и Раифе убиенных. (Без Храма всех религий)
Продолжительность - 3 часа.
Экскурсия предоставляется при наборе группы от 30 человек!
Стоимость при продаже в офисе: взрослая - 950 руб.; детская - 950 руб.
Стоимость при продаже на теплоходе: взрослая - 1 050 руб.; детская - 1 050 руб.

Чебоксары
22.06.2022 08:00
22.06.2022 12:00

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
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 - 1 000 руб.; детская - 900 руб.
Стоимость при продаже на теплоходе: взрослая - 1 120 руб.; детская - 1 000 руб.
Автобусная экскурсия 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 - 710 руб.; детская - 660 руб.
Стоимость при продаже на теплоходе: взрослая - 790 руб.; детская - 750 руб.

Козьмодемьянск
22.06.2022 15:00
22.06.2022 18:00

Этнографический музей с театрализацией. 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 песню-
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встречу. 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. 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
края в своём творчестве.
Продолжительность - 2 часа
Экскурсия предоставляется при наборе группы от 11 человек!

Стоимость при продаже в офисе: взрослая - 770 руб.; детская - 380 руб.
Стоимость при продаже на теплоходе: взрослая - 860 руб.; детская - 430 руб.
Нижний Новгород
Прибытие
23.06.2022 09:00

Счастливого пути!
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