круиз на теплоходе «Русь Великая»
Круизный флот «Русич
8-800-100-81-75
www.flotrusich.ru

16.08.2020-28.08.2020

«БЕЛОМОРСКИЕ ПРОСТОРЫ»
Москва – Углич – Горицы – Соловки 3 дня – Сосновец – Повенец – Мышкин - Москва
1 день МОСКВА 16.08.2020 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 "РУСЬ ВЕЛИКАЯ".
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 17.08.2020 УГЛИЧ 9:00-11:00
"УГЛИЧСКИЙ КРЕМЛЬ + ЦЕРКОВЬ ЦАРЕВИЧА ДИМИТРИЯ НА КРОВИ"
Пешеходная. Продолжительность 1ч. 30 мин.
Посещение Кремля и церкви царевича Димитрия «на крови» ХVII в. с осмотром
мемориально-выставочного комплекса "Святыни и реликвии угличской трагедии
ХVI века".
"УГЛИЧ + МУЗЕЙ "РУССКОЙ ВОДКИ"
Пешеходная. Продолжительность 2ч
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.

3 ДЕНЬ 18.08.2020 ГОРИЦЫ 7:30-12:30
«ПОС. ГОРИЦЫ – ГОРИЦКИЙ МОНАСТЫРЬ – ГОРА МАУРА»
Пешеходная. Продолжительность 2 часа
Горицкий Воскресенский монастырь — женский православный монастырь
в селе Горицы Кирилловского района Вологодской области России.
Памятник архитектуры федерального значения. Основан монастырь в 1544
году княгиней Евфросиньей Андреевной Старицкой, вдовой удельного князя
Андрея Ивановича Старицкого, родного дяди царя Иоанна IV Грозного.
Гора Маура, созданная природой
достопримечательность. Гора Маура
в Вологодской области притягивает к
себе туристов и необычным камнем
огромных размеров с отпечатком контура босой человеческой ступни
(следовым камнем).

4 ДЕНЬ 19.08.2020 КИЖИ 15:00-17:00
«ШЕДЕВРЫ ОСТРОВА КИЖИ: РУССКАЯ И КАРЕЛЬСКАЯ КУЛЬТУРЫ.
МАЛОЕ КОЛЬЦО»
Продолжительность 2 часа, пешеходная
Во время экскурсии Вы познакомитесь с многоглавыми кижскими храмами,
посетите традиционную крестьянскую усадьбу, пообщаетесь с мастерами,
сохраняющими старинные ремесленные технологии, послушаете колокольные
звоны и увидите одну из православных святынь Русского Севера - церковь
Воскрешения Лазаря.
«ДЕРЕВНИ ОСТРОВА КИЖИ» (альтернативный вариант экскурсии)
Продолжительность
4
часа,
пешеходная
Увлекательная прогулка по острову Кижи познакомит с историческим прошлым
деревень Ямка и Васильево, которые ведут свою историю с середины XVI века,
и где до сих пор живут местные жители. Старая деревенская дорога приведет
Вас к традиционным крестьянским домам, на Нарьину гору, откуда открывается
великолепный вид на Кижский погост и острова Кижских шхер, и к часовне
Успения Богородицы, построенной раньше знаменитых многоглавых храмов.
После экскурсии Вы можете самостоятельно осмотреть Кижский архитектурный
ансамбль и посетить Покровскую церковь. Данный маршрут рекомендуется
посетителям, повторно приезжающим на остров Кижи.
5 ДЕНЬ 20.08.2020 ДЕНЬ В ХОДУ (развлекательная программа на борту теплохода)
6 ДЕНЬ 21.08.2020 СОЛОВКИ 11:00-24:00
ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО СОЛОВЕЦКОМУ МОНАСТЫРЮ
продолжительность 3 часа, пешеходная
Тематическая экскурсия знакомит посетителей с историей и архитектурными
особенностями памятников центрального комплекса Соловецкого монастыря.
В ходе экскурсии посещают действующие храмы, памятники, включенные в
Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Примечание: экскурсия пешеходная,
проходит только по центральному монастырскому комплексу.
ИСТОРИЯ СОЛОВЕЦКОГО
АРХИПЕЛАГА
Пешеходная. Продолжительность 3
часа.
На этой экскурсии посетители узнают о
Соловецком лагере особого назначения, этапах развития лагеря и
переформировании его в 1937 году в Соловецкую тюрьму особого назначения,
а также узнают о судьбах заключенных. Посетят новую экспозицию о лагере и
памятник соловецким заключенным.
"К СТРОГИМ СКИТАМ АНЗЕР"
Авто-пешеходная.
Продолжительность 10 часов.
Морская прогулка на катере по живописному заливу Долгая губа до острова
Анзер. Остров Анзер - второй по величине остров Соловецкого архипелага,
где в XVII - XVIII вв. были организованы строгие молитвенные скиты - СвятоТроицкий и Голгофо-Распятский. Экскурсанты увидят разнообразные
природные ландшафты острова, посетят действующие скиты, узнают
историю монастырского, лагерного и современного периодов острова Анзер.
Экскурсия возможна при отсутствии штормового предупреждения. В ходе
экскурсии посещается действующий Голгофо-Распятский скит, имеющий
строгий устав. Туристы обязаны соблюдать требования устава и быть
должным образом одеты.
"НЕЭКСКУРСИОННЫЕ СОЛОВКИ"
Авто-пешеходная. Продолжительность 3,5 часа.
Экскурсия в отдаленную часть острова с посещением дамбы Красного озера,
Савватьевского скита и др. Экскурсия проводится на машинах по 8 человек.
"ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
БОЛЬШОГО ЗАЯЦКОГО ОСТРОВА"
Водно-пешеходная.
Продолжительность 3 часа.
Морская прогулка на катере до Большого
Заяцкого острова. Экскурсанты посетят
крупнейшее языческое святилище II-I
тысячелетий до нашей эры, увидят
каменные
лабиринты,
комплекс
культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань,
памятники Андреевского скита. Примечание: Экскурсия возможна только при
отсутствии штормового предупреждения. Заяцкий остров относится к категории
строгой заповедности, посещение возможно только в составе экскурсионной группы в сопровождении экскурсовода.

"ГОРА СЕКИРНАЯ + БОТАНИЧЕСКИЙ САД"
Авто-пешеходная. Продолжительность 3,5 часа.
Экскурсанты посетят одну из самых высоких точек Большого Соловецкого
острова - гору Секирную, с вершины которой открывается незабываемый вид на
северную часть Большого Соловецкого острова и Белое море. Познакомятся с
историей и памятниками действующего Свято-Вознесенского скита, где во
времена соловецких лагерей находился штрафной изолятор - место наказания
заключенных. Увидят уникальную церковь-маяк. Ботанический сад. Экскурсанты
посетят один из самых северных ботанических садов России, который
расположен на территории бывшей монастырской.
"ОСТРОВ МУКСАЛМА"
Водно-пешеходная. Продолжительность 4,5 часа.
Морская прогулка на катере по живописному заливу Долгая губа до острова
Большая Муксалма. Посетители увидят грандиозное гидротехническое
сооружение – рукотворную валунную дамбу длиной 1,2 км, соединяющую
острова Большой Соловецкий и Большая Муксалма, удивительные
ландшафты, а также познакомятся с историей Сергиевского скита
Соловецкого монастыря.
С трансфером до бухты Долгая губа.
Экскурсия проводится при отсутствии штормового предупреждения.
7 ДЕНЬ 22.08.2020 СОЛОВКИ 00:00-24:00
"МОРСКАЯ ПРОГУЛКА НА АРХИПЕЛАГ КУЗОВА"
Водно-пешеходная. Продолжительность 7 часов.
По признанию многих туристов, побывавших на архипелаге Кузова, это - самая красивая экскурсия.
Головокружительной красоты пейзажи, россыпи островов на глади бескрайнего моря оставляют неизгладимый след в
душе каждого, кто поднялся на вершину Немецкого Кузова. Путешествие на архипелаг Кузова включает в себя
морскую прогулку на катере, высадку на безлюдный остров (один из островов архипелага Кузова), восхождение на
самую высокую скалу Беломорья, посещение древнего саамского святилища с каменными сейтами. В ходе экскурсии
туристы откроют для себя мир древнего человека его быт, культуру, мировоззрение, психологию.
Примечание: Во время экскурсии предполагается подъём на скалу
высотой 126 метров (подъём пологий, время подъёма - 20 минут).
Протяжённость морского перехода в одну сторону: 1 час 45 минут на
теплоходе. Протяжённость пешеходного маршрута: 4 километра.
Обязательно: репеллент, дождевик, тёплая куртка на морской переход,
ветровка, кроссовки или туристические ботинки, фотоаппарат.
Противопоказания: морская болезнь, боязнь высоты (акрофобия),
гипертония, заболевания сердца, заболевания коленных суставов.
"ИСТОРИЯ СОЛОВЕЦКОГО ЛАГЕРЯ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 19231939 гг." Пешеходная. Продолжительность 2 часа.
На этой экскурсии посетители
узнают о Соловецком лагере
особого назначения, этапах развития лагеря и переформировании его в 1937
году в Соловецкую тюрьму особого назначения, а также узнают о судьбах
заключенных. Посетят новую экспозицию о лагере и памятник соловецким
заключенным.
"ОЗЕРА И КАНАЛЫ СОЛОВКОВ. МАЛЫЙ КРУГ"
Водно-пешеходная. Продолжительность 4,5 часа.
Тариф-СТАНДАРТ. Расстояние от
теплохода до лодочной станции 2,8
км. преодолевается пешком. На лодочной станции после проведения
инструктажа туристы рассаживаются в лодки «Пелла» вместимостью 4-5
человек. Управление лодкой самостоятельное.
Во время экскурсии посетители узнают о гидротехнических памятниках и
сооружениях Большого Соловецкого острова, пройдут на лодках по
рукотворным каналам, соединяющим 5 озер. Расстояние, которое
преодолеют посетители по озерно-канальной системе, составляет 9 км.
Экскурсанты получат незабываемые впечатления от общения с природой.
"ОЗЕРА И КАНАЛЫ СОЛОВКОВ. МАЛЫЙ КРУГ. КОМФОРТ"
Водно-пешеходная. Продолжительность 3,5 часа.
ТАРИФ КОМФОРТ. На лодочной станции после проведения инструктажа
туристы рассаживаются в лодки «Пелла» вместимостью 4-5 человек. Услуги
гребца. Во время экскурсии посетители узнают о гидротехнических
памятниках и сооружениях Большого Соловецкого острова, пройдут на
лодках по рукотворным каналам, соединяющим 5 озер. Расстояние, которое
преодолеют посетители по озерно-канальной системе, составляет 9 км.
Экскурсанты получат незабываемые впечатления от общения с природой.
"ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ БОЛЬШОГО ЗАЯЦКОГО ОСТРОВА"
Водно-пешеходная. Продолжительность 3 часа.

Морская прогулка на катере до Большого Заяцкого острова. Экскурсанты
посетят крупнейшее языческое святилище II-I тысячелетий до нашей эры,
увидят каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных
сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского
скита. Примечание: Экскурсия возможна только при отсутствии штормового
предупреждения. Заяцкий остров относится к категории строгой
заповедности, посещение возможно только в составе экскурсионной группы в
сопровождении экскурсовода.
"ГОРА СЕКИРНАЯ + БОТАНИЧЕСКИЙ САД"
Авто-пешеходная.
Продолжительность 3,5 часа.
Экскурсанты посетят одну из самых высоких точек Большого Соловецкого
острова - гору Секирную, с вершины которой открывается незабываемый вид
на северную часть Большого Соловецкого острова и Белое море. Познакомятся
с историей и памятниками действующего Свято-Вознесенского скита, где во
времена соловецких лагерей находился штрафной изолятор - место наказания
заключенных. Увидят уникальную церковь-маяк. Ботанический сад.
Экскурсанты посетят один из самых северных ботанических садов России,
который расположен на территории бывшей монастырской.
8 ДЕНЬ 23.08.2020 СОЛОВКИ 00:00-23:00
"МЫС ТОЛСТИК"
Пешеходная. Продолжительность 5 часов.
Лучший способ почувствовать соловецкое природное многообразие – поход
на мыс Толстик, где ручьи сменяют реликтовое озеро, песчаные мысы
чередуются с жилищами млекопитающих и гнёздами птиц, редкие растения и
богатые ягодники очаровывают неповторимыми ароматами. Маршрут
проходит по быстро сменяющимся природным комплексам – илистым,
песчаным и каменистым берегам моря, мимо валунов, покрытых разными
видами мхов и лишайников, по приморским лугам, лесам разных типов,
сливающимся в неповторимые панорамы острова.
"МОРСКАЯ ПРОГУЛКА НА АРХИПЕЛАГ КУЗОВА"
Водно-пешеходная. Продолжительность 7 часов.
По признанию многих туристов, побывавших на архипелаге Кузова, это самая красивая экскурсия. Головокружительной красоты пейзажи, россыпи островов на глади бескрайнего моря
оставляют неизгладимый след в душе каждого, кто поднялся на вершину Немецкого Кузова. Путешествие на
архипелаг Кузова включает в себя морскую прогулку на катере, высадку на безлюдный остров (один из островов
архипелага Кузова), восхождение на самую высокую скалу Беломорья,
посещение древнего саамского святилища с каменными сейтами. В ходе
экскурсии туристы откроют для себя мир древнего человека его быт,
культуру, мировоззрение, психологию.
Примечание: Во время экскурсии предполагается подъём на скалу
высотой 126 метров (подъём пологий, время подъёма - 20 минут).
Протяжённость морского перехода в одну сторону: 1 час 45 минут на
теплоходе. Протяжённость пешеходного маршрута: 4 километра.
Обязательно: репеллент, дождевик, тёплая куртка на морской переход,
ветровка, кроссовки или туристические ботинки, фотоаппарат.
Противопоказания: морская болезнь, боязнь высоты (акрофобия),
гипертония, заболевания сердца, заболевания коленных суставов.
"ОСТРОВ МУКСАЛМА"
Водно-пешеходная. Продолжительность 4,5 часа.
Морская прогулка на катере по живописному заливу Долгая губа до острова
Большая Муксалма. Посетители увидят грандиозное гидротехническое
сооружение – рукотворную валунную дамбу длиной 1,2 км, соединяющую
острова Большой Соловецкий и Большая Муксалма, удивительные ландшафты,
а также познакомятся с историей Сергиевского скита Соловецкого монастыря.
С трансфером до бухты Долгая губа.
Экскурсия проводится при отсутствии штормового предупреждения.
9 ДЕНЬ 24.08.2020 СОСНОВЕЦ 7:00-11:00
"БЕЛОМОРСКИЕ ПЕТРОГЛИФЫ"
Авто-пешеходная. Продолжительность - 3 часа.
Осмотр групп петроглифов – наскальных изображений Белого моря,
созданных древними охотниками и рыболовами, примерно 6 тысяч лет назад.
Компактные скопления включают в себя более 2 тысяч изображений. Это
лодки и лыжники, сцены охоты на лося, медведя, морского зверя, ритуальные
шествия и войны.
Возвращение экскурсионной группы в СРГС (Сосновец).
1. "УЛЫБЧИВЫЙ ВЗГЛЯД ВОТТОВААРА"
Авто-пешеходная. Продолжительность 2 дня/1ночь
Сосновец – пос. Гимолы – гора Воттоваара – Повенец
1 день

Сбор и регистрация участников тура производится на теплоходе «Русь Великая»
Внимание! В программе указано местное время (МСК).
Трансфер в гостиницу, пос. Гимолы. (5 ч, 190 км)
Расчетный час – 12:00. Заселение. Обед.
Отправление к южному склону горы Воттоваара (20 км). Переезд осуществляется на вездеходах.
АВТО-ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ НА ГОРУ ВОТТОВААРА.
Продолжительность экскурсии – 4 - 6 часов (8 – 10 км.), в зависимости от погодных условий.
Гора Воттоваара – это одно из тех мест в Карелии, которое обязательно надо посетить, если вы любите
удивительные и загадочные места. Несмотря на небольшую высоту, всего
417 метров над уровнем моря, это очень необычная и красивая гора,
которая представляет собой большой плато площадью шесть квадратных
километров. Она имеет множество интересных особенностей, которые
выделяют Воттоваару среди других подобных мест. Прибытие в
гостиницу.
Ужин. Свободное время. Недалеко от гостиницы находится Гимольское
озеро, где вы сможете отдохнуть, насладиться природой и порыбачить.
2 день
Завтрак. Освобождение номеров.
Отправление на теплоход «Русь Великая» в пос. Повенец (5 ч. 190 км).
Завершение тура.
10 ДЕНЬ 25.08.2020 ПОВЕНЕЦ 7:00-12:00
1. «МАЛЫЕ ГОРОДА РОССИИ. МЕДВЕЖЬЕГОРСК»
Продолжительность 3,5, авто- пешеходная
Медвежьегорск — небольшой карельский городок с тяжелой и сложной
историей. Это одно из тех мест, которые ускользают от внимания туристов
— сюда мало кто едет целенаправленно, однако достопримечательности
Медвежьегорска определенно стоят того, чтобы их посетить.
Начинается экскурсия от причала 5 шлюза ББК, через поселок Повенец,
и далее, по трассе – до Медвежьегорска. Путевая информация повествует о
том, что рядом с городом находится железнодорожная станция Медвежья
гора, давшая наименование этому населенному пункту.
Дорога от Повенца до Меджвежьегорска имеет тяжелую историю.
Сандармох — еще один памятник, напоминающий нам о том, что не должно быть забыто. Это огромное урочище в
лесу в 15 км от станции Медвежья гора — место исполнения массовых расстрельных приговоров НКВД. Здесь на
площади примерно в 10 Га захоронены более 9,5 тысяч человек самых разных конфессий и национальностей. В
Сандармохе были расстреленны заключенные Белбалтлага и Соловков. Большинство из них погибло в страшные
1937-1938 годы, на самом пике политических репрессий. Об этом повествует экскурсовод в путевой информации.
По приезду в город совершается первый выход из автобуса у самого большого и грозного здания города, бывшего
Управления НКВД. В стенах этой достопримечательности Медвежьегорска в свое время решались судьбы тысяч
людей. Здесь выносились приговоры о расстрелах и об отправке заключенных на «стройку века» — Беломорканал.
Здание возведено в середине 30-х годов прошлого века. До сих пор оно возвышается над другими постройками
Медвежьегорска и выглядит несколько мрачно и устрашающе — архитектор словно чувствовал, что здесь будет
вершиться история.
Сегодня здесь расположен районный музей. Экспозиции музея рассказывают о ББК, Сандармохе, финским
укреплениям времен ВОВ, даже кинофильмам, снятым в этих местах. Интерес представляет стенды о фабрике
карельской вышивки, об истории этого древнего ремесла, т.к. далее, в ходе экскурсии будет посещение магазина с
изделиями мастеров.
Также в ходе обзорной экскурсии по городу запланировано посещение железнодорожного вокзала Медвежьегорска,
здание вокзала, датированное 1916 годом, представляет интерес для туристов.
11 ДЕНЬ 26.08.2020 ДЕНЬ В ХОДУ (развлекательная программа на борту теплохода)
12 ДЕНЬ 27.08.2020 МЫШКИН 17:00-19:00
«МЫШИНОЕ ЦАРСТВО»
Пешеходная. Продолжительность 1,5 часа
Мышкин — город классической провинции. Это самый маленький город
области и один из самых маленьких в России, расположенный в 100 км к
западу от Ярославля на левом берегу Волги. Но, несмотря на скромные
размеры, Мышкину есть, чем порадовать заезжих туристов. Посещение
Дворца Мыши, музей льна и валенок, Успенский собор.

13 ДЕНЬ 28.08.2020 МОСКВА 22:00
Прибытие теплохода на Северный речной вокзал. Освобождение кают.
Организаторы оставляют за собой право на внесение изменений и дополнений в программу.

