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теплоход: «Русь Великая» 

«КОЛЫБЕЛЬ БОЛЬШОГО ФЛОТА!» 
03.10.2019 - 11.10.2019 

Ростов-на-Дону - Константиновск - Романовская (АВТОБУСНЫЙ ТУР: РОМАНОВСКАЯ-
ЭЛИСТА-ГРОЗНЫЙ-ДЕРБЕНТ-АСТРАХАНЬ) – Ильевка – Астрахань (ЭЛИСТА) – Каспийское 

взморье – Астрахань - Волгоград 

дата стоянка 
время  

стоянки 
экскурсия 

ча 
сы 

вид 
 

02.10.2019 
– 

03.10.2019 

Воронеж 
 – 

 Рамонь 
 –  

Павловск 
 –  

Ростов-на-
Дону 

 08:00 

Дополнительная программа до круиза. 
Автобусный тур 

 “КОЛЫБЕЛЬ БОЛЬШОГО ФЛОТА!”. 
Сбор и регистрация участников тура производится 

на железнодорожном вокзале г. Воронеж, 
расположенном по адресу: Генерала 

Черняховского площадь, 1. 
Посещение: замок принцессы Ольденбургской, 
“Свитский корпус”, меловые пещеры, Успенский 

Дивногорский монастырь.  
Внимание! Бронируется при покупке путевки. 

NEW! 

2 д/ 
1 н 

авто-          
пешеходная 

ВНИМАНИЕ! 
Входит в 

стоимость 
до 

30.04.2019 

1 день -
03.10.2019 

Ростов-на-
Дону 

 21:30 Отправление в рейс. Регистрация за два часа до отправления на борту теплохода. 

2 день  
04.10.2019 

Константино
вск  

07:00 11:00 

«СЕМИКАРАКОРСКАЯ КЕРАМИКА»  
Экскурсия на завод с посещением производства и 

фирменного магазина. NEW! 
4 

авто-          
пешеходная 

1400 

"ДОНСКИЕ ВИНОДЕЛЬНИ" 
Экскурсия с посещением производства вина 

и дегустационного зала. 
4 

авто-          
пешеходная 

3150 

2 день  
04.10.2019 

Романовская 17:00 22:30 

«ДОН ГОСТЕПРИИМНЫЙ» 
Экскурсия с посещением музея казачества в ст. 

Романовской и выступления казачьего ансамбля.  
3 

авто-          
пешеходная 

1100 

АВТОБУСНЫЙ ТУР: 
РОМАНОВСКАЯ-ЭЛИСТА-ГРОЗНЫЙ-ДЕРБЕНТ-

АСТРАХАНЬ 

4д/
3н 

авто-          
пешеходная 

12 500/  
1-е 

размещение   
+3000 

3 день 
05.10.2019 

Ильевка 11:30 14:00 
Экскурсия в МУЗЕЙ ИСТОРИИ ВОЛГО-ДОНСКОГО 

СУДОХОДНОГО КАНАЛА 
1,5 пешеходная 350 

4 день  
06.10.2019 

День в ходу Развлекательная программа на борту теплохода 

5 день 
07.10.2019 

Астрахань 06:00 19:00 

 «ИСТОРИЧЕСКИЕ И ПАМЯТНЫЕ МЕСТА ГОРОДА 
АСТРАХАНИ»  

Обзорная экскурсия с посещением Кремля. 
3 

авто-          
пешеходная 

800 

 «В ГОСТИ К ОСЕТРАМ»  
Экскурсия на рыбоферму по производству 
осетровых с дегустацией рыбы горячего и 

холодного копчения. 

4 
авто-          

пешеходная 
2950 

«ЭЛИСТА – ОБИТЕЛЬ БУДДЫ»  
Посещение Буддийского храма и других 

достопримечательностей города. 
12 

авто-          
пешеходная 

3900 

6 день 
08.10.2019 

Каспийское 
взморье 

08:00 17:00 С БОРТА ТЕПЛОХОДА пройдет программа о морском водном пути. Рыбалка. 

7 день 
09.10.2019 

Астрахань 08:00 13:00 

 «КАЗАХСКИЕ ЗАБАВЫ» 
поездка в казахское село с посещением мавзолея 

и музея казахского композитора Курман-Газы, 
дастарханом (угощенье из национальных блюд), 

концертом. 

5 
авто-          

пешеходная 
2900 

8 день 
10.10.2019 

День в ходу Развлекательная программа на борту теплохода. 

9 день 
11.10.2019 

Волгоград 

 08:00 Прибытие теплохода. Освобождение кают.    

  

 «ГОРОД-ГЕРОЙ ВОЛГОГРАД» 
 Обзорная экскурсия с посещением памятника-

ансамбля героям Сталинградской битвы на 
Мамаевом кургане. Окончание экскурсии на ж/д 

вокзале 

3 
авто-          

пешеходная 
800 

Организаторы оставляют за собой право на внесение изменений и дополнений в программу. Стоимость указана из расчета на группу 40 чел. 

ВНИМАНИЕ! На борту теплохода возможен наличный и безналичный расчет. 
Отказ от экскурсий со 100% возвратом возможен только при письменном заявлении, оформленном не менее, чем за 24 часа 

до экскурсии. В день экскурсии возврат невозможен. При покупке экскурсий В ОФИСАХ КФ «РУСИЧ» (городах присутствия) 
возврат денежных средств осуществляется в ОФИСАХ. Дети до 7 лет – экскурсии посещают бесплатно (без места в автобусе) 

*Школьникам предоставляется 5% скидка на экскурсии, кроме экскурсии в Кижах (фиксированный детский тариф). 


