
Программа тура т\х "Александр Свешников"
11.06.2022 13:00 — 20.06.2022 09:00

Нижний Новгород
Отправление
11.06.2022 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.

Чебоксары
12.06.2022 04:30
12.06.2022 05:00

Казань
12.06.2022 14:00
12.06.2022 18:00

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
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.

Чистополь
13.06.2022 08:00
13.06.2022 11:00

Автобусно-пешеходная экскурсия по историческому центру Чистополя с
посещением Мемориального музея Б.Л.Пастернака
Основная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж  или на
борту теплохода у дирекции круиза):
Экскурсия по Чистополю – увлекательное путешествие по старинному городу, где
удивительным образом сочетается обаяние купеческих кварталов, сохранивших свой
неповторимый колорит с позапрошлого столетия, величественность православных храмов и
каменных особняков, изящность мечетей и деревянный декор жилых домов.
Посетив город, вы узнаете, почему ученые-археологи относят возникновение Чистополя к Х
веку, откуда произошло его название. Гуляя по уютным улицам, вы увидите уникальные
исторические здания, где бывал Петр Столыпин, где родился генерал армии адмирала
А.Колчака Викторин Молчанов, учебные заведения, в которых обучались составитель
большого «Китайско-русского словаря» Петр Кафаров, доктор Леонид Рошаль, актер Алексей
Баталов, писатель-фантаст Кир Булычев, сын Аркадия Гайдара Тимур и другие известные
люди.

Увидите легендарное здание театра, где в годы Великой Отечественной войны впервые была
поставлена известнейшая пьеса Леонида Леонова «Нашествие», за что он получил
Государственную Сталинскую премию. Побываете в историческом зрительном зале не менее
легендарного здания «Дома учителя», где впервые Борис Пастернак прочел свой перевод
«Ромео и Джульетты», признанный лучшим в мире.
Вы узнаете, почему период Великой Отечественной войны особенно отличает Чистополь от
других исторически привлекательных городов России и Татарстана, и как имена известнейших
писателей Бориса Пастернака, Николая Асеева, Леонида Леонова, Михаила Исаковского,
Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Александра Твардовского, Алексея Суркова, Виктора
Бокова и других связаны с Чистополем военного времени.
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Приехав в Чистополь, просто невозможно отказаться от посещения первого в России
Мемориального музея Б. Пастернака.

Мемориальный музей поэта, прозаика, переводчика, лауреата Нобелевской премии Бориса
Пастернака открыт в 1990 году к 100-летию со дня рождения писателя, расположен в жилом
доме времен 19 века. Экспозиция музея состоит из шести разделов, соответствующих
жизненным периодам писателя. Здесь представлены жизнь и творчество Пастернака, его
окружение и интересы.
В музее Бориса Пастернака Вы увидите мемориальные вещи, сделаете фотоснимки в комнате,
где он коротал долгие чистопольские зимы, посмотрите из окон его комнаты на красивейший
Скарятинский сад, где любил прогуливаться сам поэт и где сейчас ему установлен памятник.

Экскурсионный маршрут проходит по историческому центру Чистополя, его основным
центральным улицам, где до сих пор сохранены купеческие особняки, знаковые исторические
здания, культовые объекты – Свято-Никольский Кафедральный собор, построенный в 1838
году, первая деревянная соборная мечеть «Нур», которой почти 160 лет. Маршрут также
включает посещение старейшего Скарятинского сада, новых красивейших скверов «Хазинэ» и
«Умиление», где построен храм иконы Божьей Матери «Умиление», расписанный палехскими
мастерами.
Экскурсия предоставляется при наборе группы от 20 человек!

Стоимость при продаже в офисе: взрослая - 730 руб.; детская - 730 руб.
Стоимость при продаже на теплоходе: взрослая - 820 руб.; детская - 820 руб.

Нижнекамск
13.06.2022 20:00
13.06.2022 23:00

Автобусная обзорная экскурсия по городу
Основная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж или на
борту теплохода у дирекции круиза):
Автобусная обзорная экскурсия по городу
Продолжительность - 2,5 часа.
Экскурсия предоставляется при наборе группы от 30 до 40 человек!

Стоимость при продаже в офисе: взрослая - 500 руб.; детская - 500 руб.
Стоимость при продаже на теплоходе: взрослая - 560 руб.; детская - 560 руб.

Елабуга
14.06.2022 08:00
14.06.2022 12:00

Автобусная экскурсия "Елабуга Заповедная"
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 Елабужского городища – памятника
архитектуры и археологии X-XI вв., прогулка по купеческой Елабуге, посещение Дома-музея 
И.И. Шишкина, мемориального  комплекса  М.И. Цветаевой, музея - усадьбы кавалерист -
девицы Н.Дуровой.

Елабужское (Чёртово) городище расположено на высоком мысу при впадении реки Тоймы в
Каму. По утверждениям историков, Елабужское городище являлось важной вехой на северном
ответвлении Великого шёлкового пути, было одним из крупнейших в Прикамье центров
торговли, распространения культуры и религии.
Мемориальный дом-музей И.И. Шишкина — памятник истории и культуры федерального
значения. Дом был построен отцом знаменитого художника Иваном Васильевичем Шишкиным
в 1835 году, в нём прошли детские и юношеские годы будущего пейзажиста Ивана Ивановича
Шишкина). Здесь он начал рисовать, с детства проявляя незаурядные способности, сюда
приезжал в зрелые годы, черпая вдохновение в прикамских лесах и просторах.
Мемориальный комплекс М.И.Цветаевой состоит из множества элементов и мест, связанных с
именем поэтессы. Это не только дом памяти (дом Бродельщиковых), в котором воссоздан быт
при жизни поэтессы, и литературный музей, но также и целая площадь ее имени с бронзовым
бюстом на гранитном постаменте — «памятник не смерти, но бессмертия».
Надежда Андреевна Дурова — герой Отечественной войны 1812 г., первая женщина-офицер,
участница Бородинского сражения, а впоследствии и писательница. Усадьба в центре
Елабуги — дом, где она прожила последние 30 лет своей жизни, в 1993 г. здесь был открыт
музей ее памяти.  Во дворе дома можно увидеть воссозданные и отреставрированные
постройки: амбар, каретник, баню, скамейки, сарай, фонари и беседку, а также памятник
Надежде Дуровой. 
Продолжительность - 4 часа.
Экскурсия предоставляется при наборе группы от 25 человек!

Стоимость при продаже в офисе: взрослая - 1 250 руб.; детская - 1 250 руб.
Стоимость при продаже на теплоходе: взрослая - 1 450 руб.; детская - 1 450 руб.

Уфа
16.06.2022 10:00
16.06.2022 14:00

Автобусная обзорная экскурсия по городу "Уфа-столица республики Башкортостан"
Основная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж  или на
борту теплохода у дирекции круиза):
Уфа–главный город Башкортостана, с богатой историей и необычным географическим
расположением, уникальными природными памятниками и многонациональным народом.
Символом проверенных веками добрых отношений между русским и башкирским народами
являются Монумент Дружбы и памятник Салавату Юлаеву – ключевые точки любой обзорной
экскурсии по Уфе, в ходе которой экскурсовод поведает историю современной миллионной
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столицы Башкортостана от укрепленного поселения Тура-Тау до сегодняшних дней и
перспективы развития города. Имена замечательных людей связаны с Уфой – это звезды,
которые зажглись на Башкирском небе: на сцене театра – Рудольф Нуреев и Федор Шаляпин, в
литературе – Сергей Тимофеевич Аксаков и народный поэт Башкортостана Мустай Карим, в
живописи – Михаил Васильевич Нестеров и Касим Девлеткильдеев, в спорте – шестикратный
чемпион мира по спидвею Габдрахман Кадыров, в медицине – офтальмолог, известный всему
миру, Эрнст Мулдашев и многие другие деятели культуры и науки. Мы приглашаем Вас
перелистать страницы истории Уфы и проехать по городу, где гармонично сочетаются старина
и юность, прошлое и современность.
Дегустация меда, кумыса, приобретение сувениров.
Продолжительность - 3 часа.
Экскурсия предоставляется при наборе группы от 25 человек!

Стоимость при продаже в офисе: взрослая - 1 500 руб.; детская - 1 500 руб.
Стоимость при продаже на теплоходе: взрослая - 1 650 руб.; детская - 1 650 руб.

Болгары
18.06.2022 15:00
18.06.2022 18:00

Пешеходная экскурсия с посещением Музея Болгарской цивилизации
Основная экскурсия (не входит в стоимость путевки и приобретается в офисах продаж или на
борту теплохода у дирекции круиза):
Посещение "Музея Болгарской цивилизации", музея "Памятный знак", Болгарского городища. В
"Музее Болгарской цивилизации" посетители познакомятся с богатой историей и культурой
Волжской Булгарии со времени возникновения государства в 10 веке и до его заката в начале
15 века. В залах музея размещен подлинный археологический материал, полученный при
археологических исследованиях городища. Музей Корана представляет собой здание,
выполненное в стиле строений древнего Болгара. В основном зале находится священная книга
— Коран. В цокольном этаже размещается экспозиция музея Корана. 
Продолжительность - 3 часа.
Экскурсия предоставляется при наборе группы от 10 человек!

Стоимость при продаже в офисе: взрослая - 650 руб.; детская - 340 руб.
Стоимость при продаже на теплоходе: взрослая - 730 руб.; детская - 380 руб.

Казань
19.06.2022 02:30
19.06.2022 03:00

Чебоксары
19.06.2022 12:30
19.06.2022 15:00

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 Свято-
Троицкий 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.
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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.

Нижний Новгород
Прибытие
20.06.2022 09:00

Счастливого пути!
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