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Программа тура т\х "Александр Свешников"
04.07.2021 13:00 — 10.07.2021 09:00
Нижний Новгород
Отправление
04.07.2021 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
05.07.2021 09:45
05.07.2021 10:00
Ярославль
05.07.2021 15:00
05.07.2021 18:00

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.

Череповец
06.07.2021 11:00
06.07.2021 18:00

Автобусная экскурсия по городу "ЧЕРЕПОВЕЦ – ВОРОТА ЖЕЛЕЗНОГО ПОЛЯ" с
интерактивной экскурсией в Музей металлургической промышленности
Основная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж или на
борту теплохода у дирекции круиза):
Тематическая экскурсия по городу «ЧЕРЕПОВЕЦ – ВОРОТА ЖЕЛЕЗНОГО ПОЛЯ». В ходе
экскурсии туристы увидят: историческую часть города - Соборную горку у стен Воскресенского
собора; памятник И.А. Милютину, легендарному городскому голове, внесшему большой вклад
в развитие промышленности и металлообработки в Череповце; площадь Металлургов и
памятник Металлургам; «Сталинский классицизм» - целостный архитектурный ансамбль 50-60
гг., связующее звено между Череповцом XIX века и современным городом (улицы
Металлургов, Сталеваров, Доменщиков, Строителей, Бардина); «Глобус Череповца», 1-й
панельный дом СССР.
В Музее металлургической промышленности экскурсанты узнают о старинных профессиях и об
истории развития металлургии, увидят эволюцию технологий обработки и получения железа,
услышат голоса героев-металлургов. Гости могут узнать о роли железа в жизни человека;
примерить виртуальные доспехи древнерусского воинства, современных металлургов, увидеть
и услышать голоса героев металлургии XX и XXI вв.
Продолжительность - 5 часов.
Экскурсия предоставляется при наборе группы от 30 человек!
Стоимость при продаже в офисе: взрослая - 1 790 руб.; детская - 1 790 руб.
Стоимость при продаже на теплоходе: взрослая - 2 000 руб.; детская - 2 000 руб.
Автобусная экскурсия по городу «КАРТИНА «МАСЛОМ» с интерактивной
программой
Дополнительная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж
или на борту теплохода у дирекции круиза):
Во время экскурсии экскурсанты познакомятся с городом, подарившем миру двух знаменитых
братьев - художника-баталиста и маслодела. Экскурсанты прогуляются по старинным
дворянским улицам XIX века, где когда-то бегали будущие знаменитости. Узнают о
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верещагинской любви к рыбалке, побывают на берегах реки Шексны, где когда-то братья
ловили самую любимую семьей шекснинскую стерлядь. Побывают на небольшой, но уютной
улице Василия Верещагина, увидят Центральную библиотеку, которая также носит его имя, и
узнают, какие профессиональные атрибуты украшают бюст всемирно известного художникаживописца.
Экскурсия «Дело жизни» в Мемориальном дом-музее Верещагиных, погружает в атмосферу
конца XIX века и рассказывает о его хозяевах дома и их судьбах. Обстановка мемориального
дома бережно воссоздана по воспоминаниям Василия Верещагина в его автобиографической
книге «Детство и отрочество». Экскурсанты увидят картины великого художника-баталиста
Василия Верещагина, которые восхищали и поражали весь мир! Посетят экспозицию,
посвященную делу всей жизни старшего брата Николая - основоположника промышленного
молочного производства в России, зачинателя отечественного сыроварения, автора технологии
производства вологодского масла.
На интерактивной экскурсии «Детективная история о кефире» экскурсанты услышат рассказ о
том, как в начале 20 века юная красавица, выпускница молочной школы, была отправлена на
Кавказ с секретной миссией – добыть, во что бы то ни стало секрет чудодейственного напитка
– кефира. Экскурсия ведется от лица «молочницы» (экскурсовод в костюме молочницы).
Дегустация молочной продукции (кефир, творог, сметана, масло).
Продолжительность - 4 часа.
Экскурсия предоставляется при наборе группы от 30 человек!
Стоимость при продаже в офисе: взрослая - 1 580 руб.; детская - 1 580 руб.
Стоимость при продаже на теплоходе: взрослая - 1 770 руб.; детская - 1 770 руб.

Горицы
07.07.2021 08:00
07.07.2021 11:00

Обзорная экскурсия по территории ансамбля Кирилло-Белозерского монастыря
Основная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж или на
борту теплохода у дирекции круиза):
В ходе пешеходной экскурсии по Кирилло-Белозерскому монастырю посетители знакомятся с
уникальными памятниками архитектуры древней обители, расположенной на живописном
берегу Сиверского озера и с наиболее яркими историческими событиями, повлиявшими на
становление монастыря. Кирилло — Белозерский монастырь - это грандиозный архитектурный
ансамбль с 11 древними храмами, хозяйственными и жилыми постройками, мощными
крепостными сооружениями. Посетители узнают об основных этапах и особенностях
строительства монастырских зданий, истории их использования и реставрации, становлении и
развитии обители, её роли в истории Русского государства.
Продолжительность - 2 часа.
Экскурсия предоставляется при наборе группы от 30 человек!
Стоимость при продаже в офисе: взрослая - 750 руб.; детская - 750 руб.
Стоимость при продаже на теплоходе: взрослая - 840 руб.; детская - 840 руб.

Тутаев
08.07.2021 14:00
08.07.2021 17:00

Жемчужина провинции
Основная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж или на
борту теплохода у дирекции круиза):
Обзорная пешеходная экскурсия по городу начинается с Волжской набережной. По Донскому
взвозу гости поднимаются на бывшую Торговую площадь, посещают сквер СССР. Знакомство с
разными вехами в истории года происходит в музейно-выставочном комплексе
«Борисоглебская сторона» (3-5 залов – «Мануфактура Е.Е. Классена», «Советская провинция»,
«Царская овца»). Популярная экспозиция «Царская овца» посвящена знаменитой романовской
овечке, получившей известность почти 300 лет назад. Экспозиция «Мануфактура Е.Е.
Классена» расскажет об истории строительства Романовской льняной мануфактуры в городе,
познакомит с купеческим бытом. В «Советской провинции» собраны уникальные вещи,
предметы, отражающие быт, досуг и увлечения людей, живших в стране, которой уже нет.
(Дополнительно: посещение экспозиций «Квартира Букваря», «Жители наших лесов»,
«Чайная», при наличии времени). Заканчивается программа посещением Воскресенского
собора, где находится чудотворная икона Всемилостивого Спаса. На обзорной площадке у
собора гости города увидят величественную панораму левого берега и услышат рассказ о
храмах левобережья.
Продолжительность - 2,5 - 3 часа.
Экскурсия предоставляется при наборе группы от 15 человек!
Стоимость уточняется
Стоимость при продаже в офисе: взрослая - 200 руб.; детская - 170 руб.
Стоимость при продаже на теплоходе: взрослая - 230 руб.; детская - 190 руб.
Путешествие в провинцию
Дополнительная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж
или на борту теплохода у дирекции круиза):
Обзорная пешеходная экскурсия по городу включает посещение места основания города,
окруженного земляными валами, градоначального храма XVII века – Крестовоздвиженского
собора с фресковыми росписями Гурия Никитина и Василия Ильина. Туристы познакомятся с
загадочными легендами древнего городища, узнают о том, как Иван Грозный «осерчал» на
город. Совершат прогулку по итальянскому мостику – «мостику любви и верности» и
провинциальным улицам с купеческими особняками, каждый из которых со своим характером
и гонором.
Знакомство с бывшей Спасской площадью, 100-летней пожарной каланчой, храмами XVII XVIII веков левобережья продолжается на Кустодиевском бульваре, где писал свои полотна
художник Борис Кустодиев.
В заключение программы (при наличии времени и мобильности группы) – посещение
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Покровского храма с чудотворной иконой Богородицы «Прибавление Ума».
Продолжительность - 3 часа.
Экскурсия предоставляется при наборе группы от 15 человек!
Стоимость при продаже в офисе: взрослая - 170 руб.; детская - 140 руб.
Стоимость при продаже на теплоходе: взрослая - 190 руб.; детская - 160 руб.

Ярославль
08.07.2021 20:00
08.07.2021 21:00
Кострома
09.07.2021 08:00
09.07.2021 11:00

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):
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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 - 980 руб.; детская - 910 руб.
Стоимость при продаже на теплоходе: взрослая - 1 100 руб.; детская - 1 020 руб.

Плес
09.07.2021 15:00
09.07.2021 17:00

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
Дополнительная экскурсия "Музей Левитана"
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
Пешеходная экскурсия по городу + экспозиция "Художественные промыслы
Ивановского края"
Дополнительная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж
или на борту теплохода у дирекции круиза):
Пешеходная экскурсия по городу с посещением экспозиции «Художественные промыслы
Ивановского края» расположена в здании «Мучных рядов», памятнике архитектуры XIX в. и
была открыта в мае 2008 года. Она дает возможность познакомиться с настоящими шедеврами
мастеров, работающих в области художественных промыслов Ивановского края: ткачества и
2-х центров лаковой миниатюры Палеха и Холуя. Коллекция располагается в двух залах и
насчитывает 185 экспонатов.
В художественном салоне, расположенном в фойе музея, можно приобрести авторские работы
мастеров вышивки, лаковой миниатюры, керамики и росписи по шелку, сувениры, а также
ювелирные украшения, и эксклюзивные изделия изо льна.
Продолжительность - 2 часа.
Стоимость уточняется
Пешеходная экскурсия по городу с посещением Музея Пейзажа
Дополнительная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж
или на борту теплохода у дирекции круиза):
Пешеходная экскурсия по городу с посещением музея пейзажа. Музей был открыт 14 ноября
1997 года. Уникальная экспозиция русской пейзажной живописи расположилась в старинном
купеческом особняке Грошевых-Подгорновых.Дом конца XVIII в. является памятником
архитектуры, выполненным в стиле провинциального классицизма. Он обладает огромной
историко-мемориальной ценностью. Особняк изображен в картине И.И. Левитана «Вечер.
Золотой плёс» (1889 г., ГТГ).
В постоянной экспозиции музея представлены работы художников-пейзажистов второй
половины XIX - начала XX вв. из собрания Плесского музея-заповедника.
Продолжительность - 2 часа.
Стоимость уточняется
Пешеходная экскурсия по городу с посещением Музея Левитана
Дополнительная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж
или на борту теплохода у дирекции круиза):
Пешеходная экскурсия по городу с посещением Дома-музея Исаака Ильича Левитана.
Продолжительность - 2 часа.
Стоимость уточняется

Нижний Новгород
Прибытие
10.07.2021 09:00

Счастливого пути!
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