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«ЛЕТО КРАСНОЕ, ЗВОНЧЕ ПОЙ» 
Москва –  Углич – Мышкин – Кострома – Плес – Городец – Нижний Новгород – Казань – 
Тольятти – Самара – Волгоград – Ильевка – Романовская – Старочеркасская – Ростов-

на-Дону – Константиновск – Ильевка – Волгоград – Саратов – Самара – Тольятти – 
Болгар – Чебоксары – Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Калязин – Москва  

 
1 ДЕНЬ 03.08.2020 г.МОСКВА  08:00-10:00 
 
Информация для туристов: регистрация и получение посадочных талонов производится на Северном речном 
вокзале г.Москва, расположенном по адресу: Ленинградское шоссе, д.51, на теплоходе "РОДНАЯ РУСЬ". 
Регистрация: 08:00 
Посадка на теплоход: 09:00 
Отправление в рейс: 10:00 
В стоимость включено: размещение в каюте выбранной категории; 3-разовое питание; культурно-развлекательные 
программы. 
Необходимые документы: паспорт (для ребенка свидетельство о рождении); ваучер; медицинский полис. 
Все экскурсии за дополнительную плату. 

2 ДЕНЬ 04.08.2020 г.КАЛЯЗИН 06:15-07:00 
 
ТАЛДОМ – СПАС-УГОЛ, авто-пешеходная экскурсия, 
продолжительность 7 часов 
Краткая экскурсия по Калязину. Переезд в Талдом (81 км). Путевая 
информация 1.5 часа. 
- Экскурсия в Талдомский историко-литературный музей. Музей, 
который в 2020 году празднует свой вековой юбилей, расположился в 
одном из самых красивых зданий Талдома – особняке купца 1 гильдии 
Волкова. В музее вы познакомитесь с историей города Талдома, 
побываете в «Избе кустаря», полюбуетесь выставкой изысканного 
фарфора «Белое золото Подмосковья», а в Литературном зале узнаете 
о писателях, чья жизнь и творчество связаны с Талдомской землей. (1 
час) 

- Переезд в Спас-Угол (40 км). Путевая информация. (40 мин.) 
- Экскурсия в Музей Салтыкова-Щедрина. Спас-Угол – старинное село в месте схождения трех губерний – 
Московской, Тверской и Ярославской, вотчина семьи Салтыковых. Именно здесь в 1826 году родился и был крещен в 
фамильной церкви Преображения Господня Михаил Салтыков, будущий писатель и вице-губернатор. Здесь он провел 
первое десятилетие своей жизни, а родительские имения описал в «Пошехонской старине» - своем последнем 
произведении. В 2019 году  открыли обновленный музей писателя – напротив фамильного храма. Более 200 
экспонатов – фотографии, книги, документы, предметы быта помещиков и крестьян, предметы интерьера и многое 
другое можно увидеть в экспозиции. В музее вы проникнитесь атмосферой неординарной семьи Салтыковых, узнаете 
много необычных историй из жизни старинной усадьбы и ее владельцев. (1 час.) 
- Переезд в Углич (95 км). Путевая информация. (1 час 20 мин.) 
 
 г.УГЛИЧ 10:30-13:00 
«УГЛИЧСКИЙ КРЕМЛЬ + ЦЕРКОВЬ ЦАРЕВИЧА ДИМИТРИЯ НА 
КРОВИ», пешеходная экскурсия; продолжительность 1,5 часа  
Гостей города, посещающих Кремль встретит Князь Земли Угличской! 
Одарит всех низким поклоном и поведает, как на Руси-Матушке принято 
дорогих гостей встречать. Расскажет о том, чем Угличская Земля 
славится. Проверит удаль да смекалку загадав мудрёные загадки, 
ответы на которые можно найти в экспозициях музея. 
Посещение церкви царевича Димитрия «на крови» ХVII в. с осмотром 
мемориально-выставочного комплекса "Святыни и реликвии угличской 
трагедии ХVI века". Посещение концерта вокального ансамбля 
«Ковчег»  в Богоявленском соборе ХIХ в. и осмотр территории Кремля, 
памятника Святому царевичу Димитрию. 
 
ЭКСКУРСИЯ «УГЛИЧ + МУЗЕЙ «РУССКОЙ ВОДКИ», пешеходная экскурсия; продолжительность 2 часа 
Гостей города, посещающих Кремль встретит Князь Земли Угличской!  
Одарит всех низким поклоном и поведает, как на Руси-Матушке принято дорогих гостей встречать. Расскажет о том, 

http://www.flotrusich.ru/


чем Угличская Земля славится. Проверит удаль да смекалку загадав 
мудрёные загадки, ответы на которые можно найти в экспозициях музея. 
Посещение галереи «Под Благодатным покровом» с осмотром 
экспозиции «Сокровища древнего Углича», картин о. Рафаила (Сергея 
Симакова). Посещение музея-библиотеки «Русской водки». В 
программу для взрослых туристов входит дегустация Шуйской наливочки. 

 

«МАРТЫНОВО», авто-пешеходная 
экскурсия; продолжительность 4 
часа 
Переезд Углич-Мартыново с путевой 
экскурсией – 61 км, около 1 часа. 

Посещение этнографического музея кацкарей с экскурсионной программой 
"Побахорим по-кацкие», около 1 часа 30 мин. 
На крайнем западе Ярославской области вдоль речки Кадки живут себе, 
поживают кацкари – люди русские, но имеющие местные особенности. С их 
бытом, обычаями, фольклором и диалектом познакомят бáхари и бахорицы 
(рассказчики и рассказчицы, то есть экскурсоводы). А что не расскажут, можно и 
самим подсмотреть: Мартыново – деревня до сих пор жилая, во многом сохранившая свой старинный уклад! 
Экскурсия по этнографической избе и одворице с бáхарем или бахорицей – потомственными кацкарями. 
Посещение кацкого подворья, на котором живут корова, лошади, овцы, козёл, гуси, индюки (и по настроению 

приходят соседские курицы). Животных можно и покормить, кусочек хлеба 
вам дадут обязательно. Угощением из русской печки (томлёная 
картошка по-кацкие, солёные огурчики, чай, топлёное молоко, хлеб). 
Возвращение на теплоход Мартыново-Мышкин – 39 км. 
 
 
г.МЫШКИН 15:00-18:00 
 
«К МЫШАМ НА СТАРУЮ МЕЛЬНИЦУ», пешеходная экскурсия, 
продолжительность 1,5 часа 
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»). Посещения музея «Русские валенки» с выставкой «Сёстры и братья 
валенка». Посещение Дома ремёсел с действующей кузницей и гончарной мастерской. Этнографическая выставка 
«Лён» с экспозицией «Куколка-дружочек мой». 

3 ДЕНЬ 05.08.2020 г.КОСТРОМА 08:30-12:30 
 
«ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ С ПОСЕЩЕНИЕМ ИПАТЬЕВСКОГО 
МОНАСТЫРЯ», авто-пешеходная экскурсия; продолжительность 
4 часа 
В ходе экскурсии вы проедете по старинным улицам города, 
полюбуетесь на древнюю архитектуру, белокаменные церкви, 
старинные Торговые ряды, увидите визитную карточку Костромы – 

пожарную каланчу, 
красивейшую приходскую 
церковь города – 
двенадцатиголовую церковь Воскресения на Дебре. Приобщитесь к главной 
святыне костромской земли - чудотворной Феодоровской иконе Божьей 
матери. Посещение Ипатьевского монастыря, который является колыбелью 
династии царей Романовых и по праву считается жемчужиной среди 
памятников Древней Руси. 
 
«ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ СЫРА», пешеходная экскурсия, 
продолжительность 1 час 
Сырный сомелье, знающий так много о сыре, проведёт Вас по комнатам 
старинного особняка, рассказывая самые необыкновенные факты о сыре и 

сыроделии. Здесь можно не только посмотреть, но и поучаствовать в сырных забавах и активностях, открывая мир 
под названием "Сыр". Вас ожидают странные артефакты и хитрые сюрпризы, технические гаджеты и абсолютно 
непроверенные факты. В маленькой лавке нужно прикупить кусочек сыра от местных сыроделов.   
 
«КОСТРОМА – НЕРЕХТА – ЛАВРОВО - ПЛЕС», авто-пешеходная экскурсия, продолжительность 9 часов 
Обзорная по Костроме. Переезд в Нерехту (47 км, 1 час) Экскурсия по историческому центру Нерехы, Никольский  
храм XYIII-XIXв.,Колокольня Никольского храма (XYIIIв), «Старая аптека (нач. XX в.): краеведческая экспозиция  
«Нерехта.Одна из многих..»-образ города  по книге «Дневник русской женщины» Е.А.Дьяконовой(1874-1902), 
Брюхановская больница (новый музейный комплекс), Троице-Сыпанов Пахомиево-Нерехтский женский монастырь. 
Переезд в Лаврово (5км). Экскурсия на Фабрику Деда Мороза. Переезд в Плес (75 км, 1.5 часа). Обзорная 
экскурсия по Плесу. Посадка на теплоход. 
 



г.ПЛЕС 15:30-19:30 
 
«ПЛЁС + МУЗЕЙ ЛЕВИТАНА», пешеходная экскурсия; 
продолжительность 2,5 часа   
Вы познакомитесь с историей города, увидите  знаменитые Плесские  
пейзажи, вдохновлявшие многих художников-пейзажистов и  знакомые 
нам с детства по картинам великих русских мастеров. В маршрут 
включены: Соборная гора - культурный и духовный центр Плёса, а в 
древности – капище бога Велеса, подателя богатства и силы, Успенский 
собор 1699 г., памятник Василию I, Базарная площадь, пятиглавая 
церковь Воскресения Христова, набережная, Заречье, Вы пройдете  
Тропой  Левитана  по  деревянной  лестнице к  горе Левитана с 
деревянной церковью, известной по картине "Над вечным покоем".  
Посещение Дома-музея Левитана. Он располагается в старинном особняке, построенном в первой половине XIX в. в 
стиле позднего классицизма и принадлежавшем до революции купцу П. Солодовникову. Вы  побываете  в 
мемориальных комнатах, в которых жил Левитан, увидите подлинники картин художника и его современников, 
услышите  рассказ о пребывании Левитана в Плесе. 

4 ДЕНЬ 06.08.2020 г.ГОРОДЕЦ 08:00-09:00 
 
 «СЕМЕНОВ», авто-пешеходная экскурсия; продолжительность 6 
часов 
Переезд Городец – Семенов с путевой экскурсией – 73 км, около 1 часа. 
Обзорная экскурсия по городу. Семенов - малый город Золотого кольца 
России, всемирно известный центр народных промыслов, называемый 
краем «Золотой хохломы». Еще одно свое название "маленький Париж" он 
получил благодаря европейской планировке своих улиц по плану, 
утвержденному самой императрицей Екатериной II. Именно в городе 
Семёнов на художественной фабрике «Семёновская роспись» в 1922 году 
появилась на свет знаменитая на весь мир русская матрешка, ставшая 
одним из символов России. К главным достопримечательностям города 
Семенова относят старейшие городские постройки: Церковь «Всех 

Святых» и Старообрядческую церковь на ул. Володарского, а также красивейшую церковь Николая Чудотворца. В 
историческом центре Семенова сохранились постройки второй половины XIX - начала XX века: рубленные «в угол» 
Семенодеревянные дома, окна которых украшены богатой резьбой. Посещение «Музея матрёшки и традиционной 
игрушки»  с экскурсией и мастер классом, 2 часа. Возвращение на теплоход Семенов - Нижний Новгород – 80 км, 
около 1 часа 30 мин.  

 
г.НИЖНИЙ НОВГОРОД 14:00-18:00 

 
«ГОРОД НАД ВОЛГОЙ И ОКОЙ», авто-пешеходная экскурсия; 
продолжительность 3 часа  
Экскурсия по Нижнему Новгороду познакомит вас с историей города, 
основанного почти восемь веков назад. В ходе экскурсии вы увидите 
основные достопримечательности Нижнего Новгорода. Проедете по 
историческим улочкам, сохранившим красоту и былое величие: 
Рождественская, Ильинская, Верхне- и Нижне-Волжская набережные и т. 
д. Посетите площади Минина и Пожарского, М. Горького, Сенную и 
другие. Увидите главную достопримечательность Нижнего Новгорода - 
Кремль. Жемчужина Нижегородского Кремля – Михайло-Архангельский 
собор. Это самое древнее сооружение Кремля, и именно здесь покоятся 
останки знаменитого нижегородца Кузьмы Минина. Благодарные 

горожане чтут память своего земляка-героя, и в 1825 году в Кремле был сооружен замечательный памятник-обелиск 
Минину и Пожарскому.  

 
«НИЖНИЙ – ГОРОД КУПЕЧЕСКИЙ», авто-пешеходная экскурсия; 
продолжительность 3 часа  
Многолик мир городской усадьбы Нижнего. Дворянская, купеческая, 
мещанская усадьба.... У каждой из них своя история, архитектура, 
свой уклад, свои семейные традиции, предания, реликвии. 
Приглашаем Вас совершить путешествие в 19 век и познакомиться с 
городскими усадьбами Нижнего Новгорода. Вы увидите на старинной 
Рождественской улице дворянские усадьбы Строгановых и 
Голицыных. Посетите усадьбу Рукавишниковых - одну из немногих 
купеческих усадеб дворцового типа, сохранившихся в России. 



5 ДЕНЬ 07.08.2020 г.КАЗАНЬ 14:30-19:30 
 
 «КАЗАНЬ + КРЕМЛЬ», авто-пешеходная экскурсия; 
продолжительность 3 часа 
Автобусная обзорная экскурсия по Казани охватывает 
историческую часть города: протока Булака, Татарский 
драматический театр им. Галиаскара Камала,  суконная слобода с 
первыми казанскими трамвайчиками, стилизованная деревенька 
"Туган авылым" ("Родная деревня"), новый Театр Кукол, Парк 1000-
летия Казани, Баскет-холл, улицы Баумана, площадь Тукая, 
Казанский федерального университета,  площадь Свободы, 
городская Ратуша, Литературная улица М.Горького 
Крестовоздвиженская церковь, где находится Казанская 

Чудотворная икона Божьей Матери, возвращенная из Ватикана в Россию по завещанию Папы Римского. Пешеходная 
экскурсия в Казанский Кремль (знакомимся с основными достопримечательностями истории и архитектуры, 
расположенными на территории Кремля, заходим в мечеть Кул Шариф и Благовещенский собор).   
 
«ОСТРОВ-ГРАД СВИЯЖСК», авто-пешеходная, продолжительность 5 часов. 
Путевая экскурсия Казань – Свияжск, 65 км, 1.20 мин 
 Зачарованный, долгие советские годы пустовавший, а 
в наши дни вновь сияющий во славе — Остров-град 
Свияжск. История острова очень витиевата, как и реки, 
на месте слияния которых она раскинулась. История 
города началась в 16 веке, когда после своего 
неудачного похода на Казань, Иван Васильевич 
возвращался в первопрестольную. Он заметил остров, 
смекнул, что он недалеко от Казани, и решил основать 
на нем свой форпост — крепость, с которой будут 
наносится атаки на вражескую Казань. За несколько 
месяцев в Угличе срубили город, разобрав, сплавили его по Волге, и за неделю русская крепость-город была собрана. 
Так в 1651 году родился Свияжск. Позже было покорение Казани, рост торгово-ремесленного города Казани. Объекты, 
посещаемые во время экскурсии на остров-град Свияжск: Собор Всех скорбящих Радости, церковь Святой Троицы, 
действующий Успенский монастырь с его архитектурным ансамблем 17 века, музей истории Свияжска, конный двор и 
мастерские, прогулка по уездному Свияжску. 

6 ДЕНЬ 08.08.2020 г.ТОЛЬЯТТИ 12:00-12:30 
 

«ЛЕГЕНДЫ И БЫЛИ ЖИГУЛЕЙ» С ПОСЕЩЕНИЕМ СМОТРОВОЙ 
ПЛОЩАДКИ И ВОСХОЖДЕНИЕМ НА ЦАРЕВ КУРГАН + С.ТАШЛА С 
ПОСЕЩЕНИЕМ ХРАМА И СВЯТОГО ИСТОЧНИКА, авто-пешеходная 
экскурсия; продолжительность 6 часов 
Царев курган – это уникальный памятник Среднего Поволжья. Издавна было 
замечено, что Царев курган обладает способностью особым образом 
воздействовать на человека. Кто-то испытывает там восторг и эйфорию, а 
кто-то - покой и умиротворение. С кургана открывается великолепный вид на 
Волгу, Жигулевские горы. На западном склоне кургана бьет чудотворный 
источник «Неупиваемая Чаша», живительной воды из которого может 
набрать любой желающий (не забудьте посуду). Христорождественский храм 

и его святыни. Смотровая площадка в п. Управленческий. Переезд в Ташлу, 75 км, 1 час. Экскурсия посвящена 
святыне Самарской земли – чудотворной иконе Божьей матери «Избавительница от бед», обретенной за несколько 
дней до Октябрьской революции и ставшем известным на всю Россию селе Ташла. Здесь на месте явленной иконы 
"Избавительница от бед" забил родник чистой воды, воды целебной. Вы посетите уютный, теплый, храм Святой 
Троицы, прикоснетесь к бесценному Божьему дару – чудотворной иконе Пресвятой Богородицы. Затем предстоит 
окунуться в Святом источнике чудотворной иконы Божьей Матери «Избавительница от бед». По вере совершаются 
многочисленные чудеса  
 
САМАРА 17:30-18:30 
Посадка с экскурсии. 

7 ДЕНЬ 09.08.2020 ДЕНЬ В ХОДУ  
Развлекательная программа на борту теплохода. 

8 ДЕНЬ 10.08.2020 г.ВОЛГОГРАД 11:00-14:00 
 
«ВОЛГОГРАД + МАМАЕВ КУРГАН», авто-пешеходная экскурсия; 
продолжительность 3 часа   
Мамаев курган – главная достопримечательность и символ Волгограда. Это 
место, на котором стоит побывать каждому, кто приехал в город-герой на 
Волге. Познакомьтесь со всеми композициями памятника-ансамбля во время 
экскурсии на Мамаев курган, а также узнайте самые интересные факты из 
истории создания мемориального комплекса. 

 
 
 



9 ДЕНЬ 11.08.2020 г.ИЛЬЕВКА 07:30-07:50 

 
«КАЛАЧ-НА-ДОНУ – СЕРАФИМОВИЧ» авто-пешеходная экскурсия; 

продолжительность 13 часов   

Переезд Ильевка - Калач-на-Дону  (около 15 минут) 
В ходе обзорной экскурсии по городу «Калач-на-Дону туристы 
познакомятся его с основными достопримечательностями. Далее их ждет 
переезд в город Серафимович (в пути примерно 3 часа). Здесь 
расположен Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский женский 
монастырь. Сотни паломников ежедневно посещают монастырь, так как в 
монастыре хранится святыня — камень Пресвятой Богородицы. В обиходе 

его называют Монашкин камень или камень Арсении. Святой камень представляет большую прямоугольную глыбу на 
которой отпечатались следы ладоней и коленей худенькой женщины. Считается, что к Арсении явилась Пресвятая 
Богородица и велела ей молиться на этом камне и она так горячо молилась, что камень под ней раскалился и 
размягчился. В результате остались следы. Считается, что если припасть к камню, то можно излечиться от болезней 
и различных недугов. Обед. Переезд в Романовскую (около 4,5 часов). 
 

«ЭЛИСТА  - ОБИТЕЛЬ БУДДЫ», авто-пешеходная экскурсия; 

продолжительность 13 часов 
Ильевка-Элиста – 345 км, 5-6 часов, Элиста-Романовская – 245 км, 
4,5-5 часов. Время в Элисте от 3 часов. 
Столица Калмыкии – город Элиста – настоящий оазис среди 
бескрайних степей. На главной аллее столицы стоит статуя 
буддийского божества – «Будды Шакьямуни» – это единственный 
памятник в Европе. В центре Президентской площади столицы 
установлена семиярусная пагода в стиле китайской архитектуры с 
огромным молитвенным барабаном – «Кюрде». «Белый Старец» - 
«Цаган Аав» - «Властелин Вселенной» – любимый святой 
калмыцкого народа, из белого мрамора, украшает главную аллею города. Визитной карточкой Республики являются 
«Золотые Ворота» - «Алтн Босх» - символ Добра и Благополучия в стиле монгольской архитектуры. 27 декабря 2005 
года открылся второй более грандиозный Буддийский Храм – Центральный Хурул Величественный и ослепительный 
«Гол Сюме» - Золотая Обитель Будды Шакьямуни с 10 метровой золоченой статуей Будды внутри храма и 17-ю 
ротондами со статуями Учителей Будды, расположенными вокруг храма – по праву является единственным в мире. 
Богослужения в калмыцких хурулах проводят монахи из Тибета, посланные в Калмыкию Его Святейшеством Далай-
Ламой 14, который сам трижды, в 1991, 1992, 2005 годах посетил Республику. Когда-то представитель Далай-ламы 13 
проживал на территории Калмыкии – в имении князя Тундутова, имеющего «Вечную Визу» в Тибет для 
беспрепятственного посещения Лхасы. В ходе экскурсии посещение и осмотр: Монумента Эрнста Неизвестного 
«Исход и Возвращение», Буддийский храм «Золотая обитель Будды Шакьямуни», Семиярусная пагода «Семь дней», 
Беломраморная статуя Будды Шакьямуни, Фонтан «Мальчик и Дракон», Скульптура «Эхо», Золотые ворота «Алтн 
Босх», Памятник «Белый старец», Аллея Героев, Восточная ротонда, Памятник джангарчи Ээлян Овла. При 
посещении хурула необходимо снимать обувь, иметь с собой носки. 
 
РОМАНОВСКАЯ 20:00-22:30 

10 ДЕНЬ 12.08.2020 ст.СТАРОЧЕРКАССКАЯ 13:00-24:00  
  

«ПАМЯТНЫЕ МЕСТА СТРАНИЦЫ СТАРОЧЕРКАССКОЙ, пешеходная экскурсия; продолжительность 1, 30 минут 

Экскурсия по Старочеркасской -  удивительная возможность попасть в мир застывшей старины, где каждый дом- это 
история. На этих улицах поднимали свои восстания легендарные казачьи атаманы: Степан Разин и Кондратий 
Булавин. Старочеркасский музей-заповедник - крупнейший музейный комплекс на Юге России, включенный в 
справочник ЮНЕСКО. Музей-заповедник включает в себя территорию бывшего города Черкасска, на которой 
расположено более сотни памятников истории и культуры. Главные достопримечательности: Воскресенский 
Войсковой Собор, шатровая колокольня, Майдан, Преображенская церковь, ратное кладбище, Атаманское подворье, 
церковь Петра и Павла, дом Кондратия Булавина. Данная экскурсия - 
прекрасная возможность отдохнуть от городского шума и суеты и 
прикоснуться к историческому наследию нашего края. 
 

 «АЗОВ», авто-пешеходная экскурсия; продолжительность 7 

часов 
Путевая экскурсия Ростов-на-Дону – Азов, 75 км, 1 час. Обзорная 
экскурсия по Азову - старейшему на территории Донского края, 
бывшей грозной крепости, затворявшей выход к Азовскому и Черным 
морям. История Азова уходит в глубь веков и насчитывает свыше 900 
лет. Посещение земляных волов, порохового погреба и выставки 
«Сокровища кочевников». Возвращение на теплоход.  



11 ДЕНЬ 13.08.2020 ст.СТАРОЧЕРКАССКАЯ 00:00-14:00 
 
 «ТАНАИС + ТАГАНРОГ», авто-пешеходная экскурсия, 
продолжительность 9 часа  
Переезд Старочеркасская – Танаис 84 км, 1.5 часа. Посещение Музея 
истории Танаиса. Данная экспозиция для музея-заповедника является 
основной. Здесь представлены результаты исследований Танаиса по 
этапам его исторического развития в различные хронологические периоды. 
Благодаря обширному количеству экспонатов, экскурсия достаточно 
подробно освещает особенности города на каждом этапе его жизни, роль и 
значение Танаиса в общей истории античных городов Северного 
Причерноморья и племен, населяющих в это время донские степи (скифы, 
сарматы, меоты).  Посещение Городища.  Туристы знакомятся с его 
оборонительными укреплениями: остатками крепостных стен, ворот, через 

которые можно было войти в этот район с запада, рвом с каменным основанием моста через него. Осматривая 
сохранившиеся руины городских кварталов, они узнают об особенностях разноплановой застройки Западного района, 
об истории его возникновения и гибели в 8 г. до н.э. Переезд в Таганрог, 42 км, 40 мин. Обзорная экскурсия по 
Таганрогу.  На территории города Таганрога насчитывается 316 памятников архитектуры, истории и культуры, что 
позволяет смело назвать город культурно-истоическим центром Юга России и культурной столицей Дона. Кроме того, 
Таганрог – родина великого писателя А.П.Чехова, имя которого является мощным культурным и туристическим 
брендом. В целях ознакомления с жизнью и творчеством писателя предлагаем Вам посетить Литературный музей 
А.П. Чехова. Возвращение на теплоход, 74 км, 1.5 часа 
 
РОСТОВ-НА-ДОНУ 16:00-22:00 
 
«ДВА ГОРОДА У ОДНОЙ РЕКИ», авто-пешеходная 
экскурсия, продолжительность 3 часа  
Радушный шумный город, расположенный на высоком, 
правом берегу реки Дон, часто называют "южными 
воротами России", "портом пяти морей", а теперь он стал 
официальной столицей Южного Федерального округа и 
носит почетное звание "Город воинской славы". Маршрут 
экскурсии проходит по историческому центру двух когда-
то самостоятельных городов - купеческого Ростова и 
армянской Нахичевани, которые стали единым целым под 
названием Ростов-на-Дону в начале 1929 г. Туристов ждёт 
рассказ об истории переселения крымских армян на Дон, о строительстве Нахичевани и о той роли, которую во всех 
этих событиях сыграли императрица Екатерины II и выдающийся полководец А.В.Суворов. Туристы совершат 
прогулку по красивой набережной, где увидят памятники М.А. Шолохову и его литературным героям, писателю М. 
Горькому, казачьему атаману С. Разину, адмиралу Ф. Ушакову, а также образцы современной парковой и городской 
скульптуры; побывают на главных площадях Ростова (Привокзальной, Советов, Театральной, Свободы, К. Маркса); 
увидят кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы, сооружённый в середине XIX в., современные 
культовые здания. Особое впечатление у туристов оставят колоритные по своей архитектуре купеческие особняки, 
доходные дома, украшающие центральные улицы - Большую Садовую, Московскую, Будённовский и Ворошиловский 
проспекты. Участники экскурсии познакомятся с образцами монументальной скульптуры, посетят мемориальный 
комплекс в сквере им. Фрунзе, увидят Площадь Воинской Славы, памятник-танк на Гвардейской площади, 
напоминающие о событиях Великой Отечественной войны: о двух оккупациях Ростова, о героических боях на 
подступах к городу и на его улицах. 

12 ДЕНЬ 14.08.2020 г.КОНСТАНТИНОВСК 09:00-14:00 
 
«ДОСКИЕ ВИНОДЕЛЬНИ», авто-пешеходная экскурсия, 
продолжительность 5 часов 
Посещение винодельни «Ведерниковъ». Эта винодельня представит 
гостю всю цепочку производственного процесса от стадии отбора 
виноградных ягод до закупоривания бутылки. Современные 
винификаторы и настоящие профессионалы своего дела дадут Вам 
исчерпывающее представление о том, как рождается настоящее 
донское вино. В ходе экскурсии предусмотрено посещение 
виноградников и дегустация вин. Выступление казачьего хора. 

 
«ХУТОР СТАРОЗОЛОТОВСКИЙ, авто-пешеходная экскурсия, продолжительность 5 часов. 
Этнографический музей под открытым небом «Тихий Дон», воссоздающий хутор, в котором жили семьи Мелеховых, 
Астаховых и другие герои романа, располагается в Золотовке. На берегу воспетой Михаилом Шолоховым реки 
выросла целая казачья станица, точно такая, в какой жили герои романа нашего великого земляка. Станичные дома с 
подворьями воссозданы «один в один». В домах все выглядит так, словно их на минуту покинули хозяева. У входа 
висит одежда, стоит обувь. Наряду с подлинными экспонатами: предметами одежды и быта, которые присутствуют из 
фильма «Тихий Дон», в музее повторены точнейшие копии прототипов столетней давности. Выступление казачьего 
хора. 

13 ДЕНЬ 15.08.2020 ИЛЬЕВКА 10:00-14:00 
 

 «МУЗЕЙ ИСТОРИИ ВОЛГО-ДОНСКОГО СУДОХОДНОГО КАНАЛА», пешеходная экскурсия, продолжительность 
1,5 часа  



Музей является ведомственным эксклюзивным собранием исторических и культурных ценностей ФГУ «Волго-
Донского государственного бассейнового управления водных путей и судоходства». История Волго-Дона 
представлена в четырех залах музея: историческом зале, зале истории строительства канала, эксплуатационном и 
демонстрационном. Музей является хранилищем уникальных документов не только о легендарном строительстве, 
строителях, но и рассказывает о сегодняшнем дне и перспективах грандиозного гидротехнического сооружения. В 
комплексные экскурсии входят – демонстрации документальных фильмов об истории канала, Сталинградской битвы, 
истории города и страны. 

14 ДЕНЬ 16.08.2020 г.ВОЛГОГРАД  08:00-12:00 
 
«УЛИЦЫ РАССКАЗЫВАЮТ», пешеходная экскурсия, продолжительность 2 часа  
Исторически-познавательная прогулка по самым красивым улицам Волгограда. А так же  рассказ экскурсовода о 
легендарных улицах, Гагарина, Чуйкова, 13-ой Гвардейской. 

15 ДЕНЬ 17.08.2020 г.САРАТОВ 09:00-12:00 
 
«ЗНАКОМЬТЕСЬ, САРАТОВ» С ПОСЕЩЕНИЕМ ЛИМОНАРИЯ И 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ДЕРЕВНИ» авто-пешеходная экскурсия, 
продолжительность 3 часа  
Обзорная экскурсия познакомит Вас с основными вехами в жизни города, с его 
прошлым и настоящим. Посещение Лимонария. Вы побываете в оранжерее, 
где экзотика буквально на каждом шагу, полюбуетесь, как цветут такие редкие 
для наших мест растения, как фейхоа, папайя, лимоны, инжир. Опытные 
экскурсоводы саратовского лимонария сопроводят показ интересным 
рассказом о редких саженцах и уникальных плодах. При теплице открыт 
магазин, в котором вы сможете приобрести саженцы редких домашних 
растений.  К ним прилагается подробная инструкция по их выращиванию и уходу. 
Посещение этнографического комплекса под открытым небом «Национальная деревня народов Саратовской 

области». Комплекс воспроизводит с разной степенью исторической 
достоверности пятнадцать хозяйственно-бытовых комплексов: среди 
которых есть русское подворье, башкирская юрта, казахский аул, 
мордовское подворье, грузинский дом, армянский двор, украинский 
хутор, белорусское подворье, узбекский кишлак, татарское подворье, 
дагестанский двор, корейский сад камней, азербайджанская 
«Девичья башня» и немецкая усадьба. 
 
 
«ПОЛЁТ ГАГАРИНА - НАЧАЛО КОСМИЧЕСКОЙ ЭРЫ», авто-

пешеходная экскурсия; продолжительность 3 часа  
Экскурсия на Место приземления первого космоната планеты 

Ю.А.Гагарина с дегустацией космического питания и фотографирование в шлеме космонавта. Экскурсия на 
легендарное Гагаринское поле, где 12 апреля 1961 года после первого в истории Земли полета человека в космос 
приземлился Юрий Гагарин. И, наверное, сюда, на саратовскую землю он приземлился не случайно, будто 
неведомые силы несли спускаемый аппарат «Восток» ближе к Саратову. Ведь именно здесь прошли юношеское годы 
Гагарина, в Саратове он учился в техникуме, посещал занятия в аэроклубе. По пути от саратовского причала на 
Гагаринское поле туристы проедут по саратовскому мосту через Волгу — очень красивому и одному из самых 
длинных в Европе, увидят часть города Энгельса. По дороге — путевая информация об истории космической эры, 
жизни Юрия Гагарина, о том, как готовился первый полет человека в космос. В рамках данной экскурсии туристы 
смогут попробовать настоящее космическое питание из тюбиков, точно такое же, как едят космонавты во время 
полетов, и сделать фотографию в настоящем шлеме космонавта. 

16 ДЕНЬ 18.08.2020 г.САМАРА 13:00-16:30 
 
«ЗНАКОМЬТЕСЬ, САМАРА!», авто-пешеходная экскурсия, 3 часа 
О прошлом, настоящем и будущем Самары, с осмотром набережной, 
одной из самых протяженных на Волге; площади Славы; Вечного Огня; 
панорамы Волги и самого узкого места на средней Волге – Жигулевских 
ворот; исторического центра города – старинных особняков, памятников, 
площадей, театров, костела, кирхи, главной улицы города – ул. 
Куйбышева.  

 
«ПУТЕШЕСТВИЕ В ДРЕВНЮЮ РУСЬ», авто-пешеходная экскурсия, 
продолжительность 7 часов. 
Погрузиться в мир удивительной сказки, где могучие богатыри одерживают победу над силами зла, можно просто 
открыв и прочитав увлекательную книгу. Однако полностью прочувствовать древнерусскую культуру способны только 
посетители Духовно-Культурного Кремля «Богатырская Слобода».На берегу реки Усы, которая является притоком 
Волги, в самом живописном месте Жигулевских гор, располагается необыкновенный архитектурный комплекс, 
выполненный в исконных традициях древнерусского деревянного крепостного зодчества. Свежий воздух, 
захватывающие дух виды природы, а также непередаваемая словами атмосфера древней Руси, которая славилась 
своими богатырями, подарят бесконечное множество позитивных, светлых и добрых эмоций не только взрослым, но и 
детям.   
  
«ХРАМЫ САМАРЫ», авто-пешеходная экскурсия, продолжительность 3 часа. 
На этой экскурсии Вы узнаете много интересного об истории религии. Вы посетите Кафедральный собор во имя 
Покрова Божией Матери, в котором находится одна из немногих хранящихся в России чудотворная икона Божией 



Матери «Взыскание погибших». Вы сможете получить благодать Божию, приложившись к этой иконе. В центре 
Самары увидите женский действующий Иверский монастырь, основанный в 1850 г. как община сестёр милосердия. 
Средства на его устройство самарцы собирали по подписке. Единственный в Поволжье католический костёл – храм 
Пресвятого Сердца Иисуса. Здесь Вы увидите в алтаре фреску – копию картины испанского художника Сальвадора 
Дали “Христос Святого Иоанна Креста». 
 
г.ТОЛЬЯТТИ 22:40-23:00 

17 ДЕНЬ 19.08.2020 г.БОЛГАР 13:00-18:00 
 
«ВЕЛИКИЕ БУЛГАРЫ», пешеходная экскурсия; 
продолжительность 3 часа  
Булгар был основан волжскими булгарами в X веке, в 1361 году 
разрушен золотоордынским князем Булат-Тимуром. Затем был 
восстановлен, но в 1431 году разрушен воеводой Фёдором Пёстрым, 
после чего был покинут жителями и более не восстанавливался. В 
ходе экскурсии вы увидите: Музей болгарской цивилизации - здесь 
посетители познакомятся с богатой историей и культурой Волжской 
Булгарии со времени возникновения государства в 10 веке и до 

начала 15 века. В залах музея размещен подлинный археологический материал, полученный при археологических 
исследованиях городища, «Музей Корана», который представляет собой здание, выполненное в стиле строений 
древнего Болгара. В основном зале находится самая большая печатная книга в мире - Коран, «Соборная мечеть» - 
памятник архитектуры XIII в. и «Большой минарет», восстановленный в 2000 году. Соборная мечеть являлась 
главным зданием в средневековом Болгаре, где совершали намаз, религиозные обряды, произносили азан, 
«Северный мавзолей» - мавзолей-усыпальница, памятник XIV века расположен напротив главного входа Соборной 
мечети. Сегодня внутри памятника действует выставка булгарских эпиграфических памятников. Сохранившиеся 
эпиграфические памятники имеют надпись, состоящую из коранического изречения, имени, родословной и даты 
смерти погребённого, «Музей истории Успенской церкви», «Восточный мавзолей» - памятник XIV века, наиболее 
полно сохранившийся среди остальных зданий булгарской архитектуры, «Ханский дворец» - памятник архитектуры 
середины ХIII века построен сразу после монгольского завоевания. Одно из первых белокаменных зданий на 
территории древнего Болгара, возведено раньше Соборной мечети. Сохранились фундамент и небольшая часть стен. 

 
«ВЕЛИКИЕ БУЛГАРЫ. СОКРАЩЕННАЯ ПРОГРАММА», пешеходная экскурсия; продолжительность 2 часа  
В ходе экскурсии (сокращенная программа) вы увидите: Музей болгарской цивилизации, «Соборную мечеть», 
«Северный мавзолей», «Восточный мавзолей», «Ханский дворец». 

18 ДЕНЬ 20.08.2020 г.ЧЕБОКСАРЫ 08:00-14:30 
 
«ЙОШКАР-ОЛА – СТОЛИЦА МАРИЙ ЭЛ», авто-пешеходная экскурсия; 
продолжительность 5 часов  
Путевая экскурсия при переезде Чебоксары – Йошкар-Ола – 93 км, около 
1 часа 30 мин. Изумительно красива, богата лесами, озерами и родниками 
природа Марий Эл. Своеобразная культура — живы и бережно 
сохраняются вековые традиции, обычаи и обряды марийского народа. В 
тоже время сегодня многое меняется в республике, особенно облик 
столицы. В городе Йошкар-Ола появляются новые площади, набережные, 
памятники, уникальные часы. Город приобретает свое лицо, его нельзя 
сравнить ни с одним другим городом России, это город из сказки. 
Обзорная экскурсия по городу Йошкар-Ола: историческая и современная 
столица республики Марий Эл: купеческие дома Пчелина, Булыгина, 

Кореповых, легенды Вознесенской церкви, восстановленные соборы города. Прогулка по-местному «Арбату»: 
пешеходный бульвар Чавайна, памятники марийским деятелям культуры: С.Г. Чавайну – основоположнику марийской 
литературы, И.С. Ключникову-Палантаю - основоположнику марийской музыки. Парк культуры: памятник «Дерево 
жизни», мемориал «Огонь вечной славы». Центральная площадь города Оболенскова-Ноготкова - первого воеводы 
города, Национальная художественная галерея, «царь – пушка», музыкальные часы с двигающимися фигурками. 
 
«ПУСТЬ БЛАЖЕНСТВУЕТ ДУША…», авто-пешеходная экскурсия; 
продолжительность 3 часа  
В ходе экскурсии по историческому центру города вы увидите: Здание епархии, 
кафедральный Введенский собор, церковь Михаила Архангела, здание купца 
Ефремова - отдел русского искусства ЧГХМ. Осмотр памятника Матери – 
Покровительницы, фонтана. Обзор Спасо – Преображенского женского 
монастыря, здания музыкального театра, фонтана и главной парадной 
лестницы, Певческого поля. Пешеходная прогулка по бульвару купца 
Ефремова. Посещение Музея пива с дегустацией. Экскурсия познакомит вас 
с национальным напитком чувашского народа, хмелеводством, которое имеет 
многовековую традицию и является одной из приоритетных отраслей сельского 
хозяйства республики. Ежегодно в Чебоксарах проводится международная 
ярмарка-фестиваль «Хмель и пиво России». Новые сорта хмеля получили высокую оценку специалистов из Баварии, 
Швеции, Голландии. 



 
 «ЧЕБОКСАРЫ – ЖЕМЧУЖНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ ВОЛГИ», авто-пешеходная 
экскурсия; продолжительность 3 часа 
В ходе экскурсии по историческому центру города вы увидите: Здание 
епархии, кафедральный Введенский собор, церковь Михаила Архангела, 
здание купца Ефремова- отдел русского искусства ЧГХМ. Осмотр 
памятника Матери – Покровительницы, фонтана. Обзор Спасо – 
Преображенского женского монастыря, здания музыкального театра, 
фонтана и главной парадной лестницы, Певческого поля. Пешеходная 
прогулка по бульвару купца Ефремова. Посещение отдела 
этнографии Чувашского национального музея. 

19 ДЕНЬ 21.08.2020 г.НИЖНИЙ НОВГОРОД 06:00-08:00 
 
«ЛЕГЕНДЫ 2-Х ГОРОДОВ: ГОРОДЕЦ - НИЖНИЙ НОВГОРОД», авто-пешеходная экскурсия; продолжительность 
7 часов 
В ходе обзорной экскурсии по Нижнему Новгороду мы увидим:  Величавые реки, живописные Дятловы горы, 
перерезанные глубокими оврагами, придают городу особую прелесть. Сохранил город и памятники старины: 
неприступный каменный Кремль XVI века, миниатюрные домики, храмы и монастыри XVII века, церковь Собора 
Пресвятой Богородицы (Строгановская) XVIIIв. с белокаменной резьбой и великолепно сохранившимся иконостасом. 
Живой памятью города являются его улицы: они рассказывают о давно минувшем времени, об истории, культуре, 
замечательных людях. Долгие годы город носил 
имя выдающегося писателя, нашего земляка А. М. 
Горького. Целые эпохи жизни нашего города 
связаны с именами В. Даля, П. Мельникого - 
Печерского, В. Короленко, И. Кулибина, М. 
Балакирева. Переезд в Городец – 63км, около 1 
часа. Городец — ровесник Москвы — был основан, 
по преданию, Юрием Долгоруким в 1152 г. Это 
самый древний город в Нижегородской области. Во 
время обзорной экскурсии по Городцу мы 
обязательно подробнее познакомимся с его 
историей и основными достопримечательностями. 
Посещение Федоровского монастыря, в котором, по преданию, скончался Александр Невский при своем 
возвращении из Золотой Орды. 

 
г.ГОРОДЕЦ 13:00-15:00 
 
«ГОРОДЕЦ В 10-ТИ ВЕКАХ», авто-пешеходная экскурсия; 
продолжительность 2 часа 
В ходе экскурсии вы посетите городской вал, сооруженного в XII-XIV 
веках для защиты города от врагов, застройка XIX века, деревянные 
особняки украшенные "глухой" и "прорезной" резьбой, культовые 
постройки. Знаменитый музейный квартал города, памятник 
Александру Невскому. Вы совершите прогулку по Волжской 
набережной, познакомитесь с небольшими и уютными древними 
улочками, узкими съездами, мостиками, перекинутыми через 

глубокие овраги, увидите старинные купеческие особняки. Городец - самый древний город Нижегородской области! 
Посещение древней обители Нижегородской области - Феодоровского мужского монастыря. Здесь была обретена 
икона Божией Матери Феодоровская - помощница в делах семейных, покровительница дома Романовых. Здесь 
окончил свою жизнь величайший князь Александр Невский, приняв монастырский постриг 
 

20 ДЕНЬ 22.08.2020 ЯРОСЛАВЛЬ 09:30-16:00 
 
«ЯРОСЛАВЛЬ + ТОЛГСКИЙ МОНАСТЫРЬ» авто-пешеходная 
экскурсия; продолжительность 4  часа 
Краткая экскурсия по Ярославлю. Переезд в Толгский монастырь - 40 км 
.Толгский Свято-Введенским женский монастырь - главная святыня 
Ярославской земли, построенная в 1314 году. Обитель находится 
недалеко от Ярославля, на левом берегу Волги, при впадении в эту реку 
небольшой речки Толгоболки или Толги. Белые каменные стены с 
высокими угловыми башнями, монастырские храмы, с массою глав, 
сияющие своими куполами и крестами и царящая над всем этим 

массивная колокольня, сливаются в одну величественную стройную 
громаду и невольно приковывают к себе взоры путешественников по 
Волге. На территории монастыря Вы увидите четыре храма, 
возглавляемые множеством сияющих куполов, уникальную кедровую 
рощу, живописный пруд, где обитают черные лебеди, Красную 
часовню, некрополь и всевозможные, цветочные палисадники. 
 
«ЯРОСЛАВЛЬ + РОСТОВ ВЕЛИКИЙ» авто-пешеходная экскурсия; 
продолжительность 6 часов   



Краткая экскурсия по Ярославлю. Переезд в Ростов – 59 км, около 1 часа. Ростов Великий - один из древнейших 

русских городов- известен с 862 года. Основанный славянами на землях финно-угорского племени мери город в 
период образования раннефеодального древнерусского государства был одним из опорных пунктов славянской 
колонизации, феодализации и христианизации северо-восточных окраин Киевской Руси. Современный Ростов - это, 
прежде всего, город-музей, обладающий драгоценными сокровищами русской национальной культуры. Своеобразие 
его архитектурно-художественного облика определяют ансамбли Ростовского кремля, Спасо-Яковлевского и 
Авраамиева монастырей. В этой торжественной панораме доминирует ансамбль кремля, который стоит в центре 
города на небольшом возвышении. На древнейшей в городе Соборной площади возвышается величественное 
пятиглавое здание Успенского собора. Он сооружен в 1508 - 1512 гг. на месте прежде бывших деревянной соборной 
церкви Х века и белокаменных храмов. Возвращение на теплоход в Ярославль. 
 
«КАРАБИХА» авто-пешеходная экскурсия; продолжительность 3 часа 
Старинное имение князей Голицыных, Карабиха была приобретена Некрасовым в начале 1860-х годов. Здесь поэт 
проводит десять летних сезонов 1861-1875 гг., пишет поэмы «Мороз, Красный нос», «Русские женщины», «Кому на 
Руси жить хорошо» и сочиняет множество стихотворений. На площади более 15 гектаров расположились главный дом 
с двумя флигелями и хозяйственными постройками, верхний — французский и нижний — английский парки, 
каскадные пруды... Главный дом Карабихи — замечательный пример простого и изящного стиля классицизм. Внутри 
сохранилась планировка и элементы оформления интерьеров конца XVIII — начала XIX веков. Следуя за 
экскурсоводом анфиладой комнат, вы увидите предметы усадебного быта того периода, семейные реликвии 
Некрасовых и личные вещи поэта: автографы и рукописи, портреты членов семьи, мебель и обстановку. В Восточном 
флигеле вы получите возможность заглянуть в личные комнаты Некрасова, а затем мы приглашаем вас на свежий 
воздух: в изысканный Верхний и романтичный Нижний парки, к каскаду прудов, связанных ручьём Гремиха, на 
Большую поляну, где поэт впервые прочитал поэму «Русские женщины», и на Парадный двор, где произрастает 
множество старовозрастных деревьев, в том числе памятник живой природы — 230-летняя липа. 

21 ДЕНЬ 23.08.2020 КАЛЯЗИН 07:30-12:00 
 
«ЭКСКУРСИЯ ПО ЗАРЕЧНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА КАЛЯЗИН», пешеходная 
экскурсия; продолжительность 2 часа 
Пешеходная прогулка по старинной купеческой улице к затопленной части 
города, знакомство с памятником архитектуры начала XIX века — 
колокольней затопленного Николаевского Собора, величаво 
возвышающейся над водой, посещение краеведческого музея города. 
Посещение действующей Введенской церкви (православные традиции и 
обряды), где хранятся мощи святого Макария Калязинского и  с памятником 
посвященным русским опоплченцам-защитникам во времена Польско-

Литовского нашествия. 

22 ДЕНЬ 24.08.2020 г.МОСКВА 09:00 
Прибытие теплохода на Северный речной вокзал. Освобождение кают. 

Организаторы оставляют за собой право на внесение изменений и дополнений в программу. 


