
Речной круиз на теплоходе по Волге «Школьное лето на воде» 
Уважаемые родители, учащиеся и учителя!  

Предлагаем вам совершить уникальный летний 7-дневный круиз по Волге. 

   
 

Издавна водные артерии нашей страны служили не только для рыболовного промысла, 

транспортировки грузов, но и для отдыха на воде. Одна из крупнейших рек нашей страны – Волга. На её 

берегах стоит множество красивейших, русских городов, славящихся своей историей и 

достопримечательностями. Речные круизы всегда считались одним из комфортабельных видов отдыха, 

пользующихся популярностью во все времена. Только представьте себе, как приятно не спеша 

прогуливаться по палубе теплохода в теплый, солнечный день, наслаждаться речными пейзажами, 

вдыхать свежий воздух и слушать убаюкивающий шум воды. 

Отправляясь в круиз по Волге, вы посетите города, входящие в состав Золотого кольца России, со 

своей тысячелетней историей, которые встретят вас золотыми куполами белокаменных церквей и 

монастырей и поведают вам свои тайны и придания. Познакомитесь с такими городами как Плёс, который 

называют городом художников, где часто бывали и писали свои картины Илья Репин, Федор Васильев, 

Алексей Саврасов и, конечно же, Исаак Левитан. 

ЖДЕМ ВАС В КРУИЗЕ! 

Круиз на теплоходе класса «Эконом» (3-х разовое питание в круизе (фиксированная рассадка); завтрак 

– комплексный, обед с выбором первого и второго блюда, ужин с выбором основного блюда, 

"Капитанский ужин"). 

Маршрут рейса: 

Москва-Калязин-Ярославль-Кострома-Городец-Муром-Плёс-Мышкин-Углич-Москва 
Дата и время отправления: 3 июля 2017 г. в 19:30 

Дата и время прибытия: 9 июля 2017 г. в 22:00 

Спешите! Количество мест в каютах ограничено!!! 
День Стоянка Программа дня 

1 

03.07 

Москва 

19:30 

Посадка, отправление (ужин) 

2 

04.07 

Калязин 

16:00-

19:00 

Основная экскурсия: 

«Кружевная песня Калязина» Пешеходная экскурсия по Заречной части г. Калязина с обзором 

затопленной колокольни Николаевского собора, легенды и предания провинциального города, 

экскурсия «Родословная деревянной ложки» с интерактивной программой и угощением «вкусной 

ложкой» и ягодной наливкой. Показательный мастер-класс кружевоплетения на коклюшках. (2 часа) 

3 

05.07 

Ярославль 

08:30-

14:00 

Основная экскурсия: 

1. «Ярославль - Юбилейный» Обзорная автобусная экскурсия с посещением Спасо-

Преображенского монастыря. (3 часа) 

2. «Ярославль - Юбилейный» Обзорная автобусная экскурсия с посещением Художественного 

музея. (3 часа) 

Дополнительная экскурсия на выбор: 

1. «Вятское» удивительный городок - автобусная экскурсия в село Вятское с посещением 2-х музеев. 

(4,5 часа) 

2. Обзорная автобусная экскурсия по Ярославлю с посещением Толгского монастыря.(4 часа) 

Кострома 

18:00-

22:00 

Основная экскурсия на выбор: 

1. «Благодатная Кострома» экскурсия по Костроме с посещением Богоявленско-Анастасиина 

женского действующего монастыря (4 часа). 

2. «Кострома льняная» экскурсия по Костроме с посещением Большой Костромской льняной 

мануфактуры (4 часа). 

4 

06.07 

Городец 

(Муром) 

11:30-

21:00 

Основная экскурсия на выбор: 
1. «Городец в 10 веках» - автобусная обзорная экскурсия по городу с прогулкой по музейному 

кварталу (Посещение Феодоровского мужского монастыря, знакомство с  застройкой 19 в., домами с 

«глухой» и «прорезной» резьбой,  культовыми постройками). 



2. «К святому источнику» - автобусная обзорная экскурсия по городу с посещением святого 

источника Никола ключ. Знакомство с историей народных верований, обрядов, праздников. На 

ключе разрешается купаться и брать воду. 

Дополнительная экскурсия на выбор: 

1. «Город мастеров» - автобусная обзорная экскурсия по городу с экскурсионным обслуживанием в 

музейно-туристическом комплексе «Город мастеров». (3 часа) 

2. «Город над Волгой и Окой» - обзорная экскурсия по Н. Новгороду с посещением Кремля. 

3. «Городец-Муром» автобусная экскурсия по Городцу и Мурому. 

5 

07.07 

Плёс 

08:00-

13:00 

Основная экскурсия: 

Пешеходная обзорная экскурсия по городу с посещением музея на выбор: Музей пейзажа; 

Экспозиция "Художественные промыслы Ивановского края"; Музейно-Выставочный комплекс 

"Присутственные места". 

Дополнительная экскурсия: 
Посещение музея И.И. Левитана. 

6 

08.07 

Мышкин 

08:00-

12:00 

Основная экскурсия на выбор: 
1. «К мышам на старую мельницу» обзорная экскурсия по городу с посещением Верхнего 

бульвара, Успенского собора и Мемориала 60-летия Победы, посещение старинной мельницы 

(осмотр мельничных механизмов- путь превращения зерна в муку, посещение экспозиции 

«Амбарные мыши»), музей «Русские валенки» с выставкой «Сёстры и братья валенка», Дом ремёсел 

с действующей кузницей и гончарной мастерской, этнографическая выставка «Лён» с экспозицией 

«Куколка-дружочек мой». (2,5 часа) 

2. «Маленький город в Великой Войне» обзорная экскурсия по городу с посещением Мемориала 

60 –летия Победы, Часовни Святого Георгия Победоносца, Верхнего бульвара, Успенского собора, 

музей «Маленький город в Великой Войне», клуб-музей ретро-техники «Экипаж» с техникой 

военных лет, картинная галерея - подарок Мышкину художника-фронтовика Германа Татаринова. 

(2,5 часа) 

Углич 

14:00-

20:00 

Основная экскурсия на выбор: 
1. «Музей свистульки» Обзорная пешеходная экскурсия по городу с посещением женского 

Алексеевского монастыря и Музея свистульки с интерактивной экспозицией. 

2. «Творческое объединение художников» Обзорная пешеходная экскурсия по городу с 

посещением действующего Богоявленского женского монастыря, Дома Дружбы с посещением 

творческих мастерских, где можно воочию  видеть, как создается картина, знакомство с работами 

угличских художников. 

3. «Предание старины глубокой» Обзорная пешеходная экскурсия по городу с посещением 

историко-художественного музея Кремль, церковь Царевича Дмитрия «на крови», Спасо-

Преображенский собор. На территории Кремля можно услышать профессиональное вокальное, 

духовное и народное песнопение. 

7 

09.07 

Москва 

22:00 

Прибытие, высадка (ужин) 

 
Стоимость зависит от класса каюты. Выкуп кают будет осуществляться по очередности оплаты  

(каюты более высокого класса будут просчитываться по индивидуальному запросу) 

Класс каюты 
для школьника (до 14 

лет включительно) 

для взрослого 

Каюта с иллюминатором 2/2С(0): 2-местная 2-ярусная каюта на нижней 

палубе. Каюта оборудована розеткой ⇒ раздельные спальные места (в 

наличии 6 мест) 

14200 17800 

Каюта с иллюминатором 2C(0): 2-местная 1-ярусная каюта на нижней 

палубе. Два дополнительных места - верхние полки. Каюта оборудована 

розеткой ⇒ раздельные спальные места, возможность размещения 

дополнительного туриста (в наличии 24 места) 

15800 20000 

Каюта с окном 4В(II): 4-местная 2-ярусная каюта на средней палубе ⇒ 

умывальник (гор/хол вода), раздельные спальные места (в наличии 12 

мест) 

18900 23700 

Каюта с окном 2/2В(II): 2-местная каюта на средней палубе⇒ умывальник 

(гор/хол вода), раздельные спальные места (в наличии 22 места) 
21500 26900 

В стоимость круиза включено: 

проживание, 3-х разовое питание, постельные принадлежности, экскурсионная программа, 

развлекательная программа на борту теплохода, проездные ж/д билеты по маршруту Грязи-Москва, 

Москва-Липецк. 

 

По всем интересующим вопросам обращаться к Кушниковой Валерии Петровне, 

Гагариной Елене Евгеньевне. 


