КРУИЗ НА ТЕПЛОХОДЕ «РОДНАЯ РУСЬ»
Круизный флот «Русич»
8-800-100-81-75
www.flotrusich.ru

24.08.2020 – 08.09.2020

«ВОТЧИНА СТРОГАНОВЫХ»
Москва – Дубна – Углич – Кострома – Плес – Городец – Нижний Новгород – Чебоксары –
Елабуга – Чайковский – Пермь – Березники – Пермь – Казань – Козьмодемьянск –
Макарьев – Нижний Новгород – Ярославль – Москва
1 ДЕНЬ 24.08.2020 г.МОСКВА 16:00
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 25.08.2020 г.ДУБНА 06:35-07:00
ДУБНА – ТАЛДОМ – СПАС-УГОЛ, авто-пешеходная экскурсия, продолжительность 7 часов
- Встреча гостей на причале Дубна.
- Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Дубна – город будущего».
(2 часа)
Дубна и Объединенный институт ядерных исследований практически
синонимы. Улицы Дубны носят имена великих физиков, а название
города получило "прописку" в таблице Менделеева, где под номером 105
зарегистрирован элемент «дубний». В городе работали и жили всемирно
известные ученые, такие как Г.Н. Флеров, В.П. Джелепов, В.И. Векслер,
М.Г. Мещеряков, И.В. Курчатов, Б.М. Понтекорво. Вы ощутите творческую
атмосферу научного городка 50 – 60-х годов прошлого века, увидите
памятники выдающимся ученым-физикам, удивитесь самому большому
стулу, который внесен в Книгу рекордов России.
- Переезд в Талдом (40 км). Путевая информация. (40 мин.)
- 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 15:00-17:00
«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.
«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, 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.
3 ДЕНЬ 26.08.2020 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 27.08.2020 г.ГОРОДЕЦ 08:00-10:00
«МУРОМ», авто-пешеходная экскурсия; продолжительность 10 часов
Путевая экскурсия Городец – Муром (210 км, 3,5 ч). Обед. Муром – один
из древнейших русских городов, впервые упоминание о нем есть в
летописях под 862 годом, эта дата и считается годом «рождения» города,
хотя такое упоминание означает, что к этому времени Муром уже
существовал не один год. До 988 года в Муроме было вечевое правление,
как и в Новгороде Великом. Первый муромский князь Глеб – один из
первых русских святых, – был убит людьми своего брата, Святополка
Окаянного. Еще нескольких известных всей Руси святых дала муромская
земля. Это, во-первых, князь Константин с сыновьями Михаилом и
Федором, а во-вторых, ставшие едва ли не самыми почитаемыми у
современной молодежи святые Петр и Феврония, к мощам которых в Троицкий монастырь круглый год приезжают
новобрачные и молодые пары, собирающиеся пожениться. Возвращение на теплоход в Нижний Новгород (180 км, 3
часа).
ДИВЕЕВО», авто-пешеходная экскурсия; продолжительность 12
часов
Переезд Городец – Дивеево с путевой экскурсией, 230 км, около 4
часов.
Есть на Земле такие удивительные места, где неосязаемое
становится ощутимым
и понятным, где
сквозь границы
материального мира проникает чудесная тайная благодать. Такие
места называются Святыми. Одно из таких удивительных
благодатных мест – Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский
монастырь – настоящая жемчужина всего православного мира.
Серафимо-Дивеевский монастырь – особенное место на Земле.
Сама Царица Небесная взяла эту обитель в Свой Четвертый Удел. Здесь есть великая, уникальная святыня – канавка
вокруг монастыря, по которой прошла сама Пресвятая Богородица. Вы сможете пройти с молитвой по знаменитой
Канавке Царицы Небесной, приложиться к мощам великого святого Серафима Саровского, совершить исцеляющие
омовения в целебных источниках со святой водой и проникнуться тайной благодатью одного из самых святых мест
всего Православного мира. Каждый приходящий сюда, уйдет отсюда другим – немного чище, лучше, добрее... Ведь,
как говорят, если и жив еще этот грешный мир, то только молитвами праведных людей о нем. Возвращение на
теплоход в Нижний Новгород 180 км, около 3 часов.
г.НИЖНИЙ НОВГОРОД 15:00-19:00
«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.
«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.

5 ДЕНЬ 28.08.2020 г.ЧЕБОКСАРЫ 08:00-13:00
«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», автопешеходная 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.
6 ДЕНЬ 29.08.2020 г.ЕЛАБУГА 13:00-18:00
«ЕЛАБУГА», авто-пешеходная экскурсия, продолжительность 4 часа
Обзорная экскурсия по городу Елабуга с осмотром: Елабужского
городища - памятника архитектуры и археологии X-XII вв., Шишкинских
прудов, православных храмов и мечетей, исторических и памятных мест
города, прогулка
по купеческой Елабуге. Посещение музеев:
«Портомойня», Дом памяти М.Цветаевой, Дом-музей И.И. Шишкина.
«МОРЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЙ»,
авто-пешеходная
экскурсия,
продолжительность часов
Экскурсия по городу Елабуга с осмотром: Елабужского («Чертова»)
городища (X-XII в. н.э.), территорий мемориального комплекса
М.И.Цветаевой и Шишкинских прудов, площади Памяти, кафедрального
Спасского Собора и мечети «Джамиг», памятников историко-культурного
наследия XIX века. Посещение Музея «Портомойня»: «Портомойня»,
или «платьемойня» - общественные прачечные XIX в. Елабуга была в
числе первых городов в России, где был проведен деревянный
водопровод. В музее сохранился фрагмент деревянной трубы, по
которой из родника поступала вода в прачечную. В музее широко
представлен инвентарь портомойни: корзины для белья, деревянные
чаны и корыта для воды, стиральные доски и разнообразные
приспособления для стирки. Отдельное место в музее занимают
моющие средства, в экспозиции представлены всевозможные образцы
мыла и старинные этикетки производителей моющих средств. Многим
экспонатам более ста лет. Также в музее можно узнать рецепты
мыловарения в домашних условиях, и какими средствами пользовались

прачки при сушке праздничного платья. Посещение дельфинария (г. Набережные Челны): Программа включает
выступление морских котиков, дельфинов, морской львицы. На представлении зрители не только наблюдают за
выступлением, но и участвуют в веселой викторине с призами, разгадывают загадки и узнают много интересного о
море и морских обитателях. Продолжительность представления 45 минут.
7 ДЕНЬ 30.08.2020 г.ЧАЙКОВСКИЙ 13:30-16:30
«СНЕЖИНКА», авто-пешеходная экскурсия, продолжительность 3 часа
Спортивная база «Снежинка» является подразделением Чайковского государственного института физической
культуры. Это многофункциональный комплекс, специализирующийся по следующим направлениям – биатлон,
прыжки с трамплина, лыжные гонки, фристайл, лыжное двоеборье. Комплекс прошел международную сертификацию
и на сегодняшний день является единственным на территории России обладателем международного сертификата.
«ЧАЙКОВСКИЙ - ГОРОД ГИДРОСТРОИТЕЛЕЙ», авто-пешеходная
экскурсия, продолжительность 3 часа
Русловая средненапорная гидроэлектростанция Воткинская ГЭС — один из
узловых системообразующих пунктов сети электроснабжения Уральского
региона России. Строительство Воткинской ГЭС было начато в
соответствии с распоряжением Совета Министров СССР от 22 марта 1955
года. ГЭС называется Воткинской, а не Чайковской потому что во время
строительства ближайшим к месту возведения новой станции крупным
населенным пунктом был г. Воткинск (в 37 км). Города Чайковского, в черте
которого сейчас находится станция, в то время не существовало.
Экскурсия начнется с посещения музея ГЭС, в котором наглядно показана история строительства и эксплуатации
Воткинской ГЭС, а также современная деятельность. А проехавшись по плотине Воткинской ГЭС, туристы имеют
уникальную возможность пересечь за пару секунд часовой пояс. Именно на плотине проходит граница Пермского края
и Удмуртской Республики с разницей во времени 1 час.
8 ДЕНЬ 31.08.2020 г.ПЕРМЬ 10:00-17:00
«ВЕРХНЕЧУСОВСКИЕ
ГОРОДКИ»,
авто-пешеходная
экскурсия, продолжительность 7 часов
Путевая экскурсия Пермь – Верхнечусовские городки (98 км, 1.5
часа). Недалеко от Перми, в низовьях реки Чусовой находятся
весьма интересные, красивые места. На правом берегу
разместились Чусовские городки. Их история связана с двумя
легендарными людьми в истории Урала – Ермаком и Трифоном
Вятским. В 16 веке на реке появился первый населенный пункт.
Именно отсюда в 1581 году Ермак со своей дружиной отправился
в поход покорять Сибирь. Но так называемый Нижний Чусовской
городок в середине 20 века ушел под воды Камского водохранилища. Оставшийся от него небольшой островок
посреди реки привлекает археологов. На островке сейчас установлен памятник Ермаку. Прямо напротив островка на
высоком правом берегу Чусовского залива расположилось село Успенка. Именно здесь в конце 16 века был создан
Успенский мужской монастырь. Сейчас - это одно из самых посещаемых мест Чусовских городков, хотя в середине
18 века монастырь был упразднен и восстановлен как скит мужского Троице-Стефанова монастыря только в 1997
году. Однако все же главной достопримечательностью села является старинный Успенский храм. Около храма
находится звонница с колоколами, а чуть поодаль - небольшая деревянная часовня Трифона Вятского.
Рекомендации: женщинам иметь при себе длинную юбку и платок. Возвращение на теплоход.
«БЕЛОГОРСКИЙ
СВЯТО-НИКОЛАЕВСКИЙ
МУЖСКОЙ
МОНАСТЫРЬ», авто-пешеходная экскурсия, продолжительность 7
часов
Путевая экскурсия Пермь – Белая гора (110 км, 2 часа). Экскурсия по
территории Белогорского монастыря с посещением храма.
Монастырь на Белой горе под Кунгуром (Пермский край) часто
называют Уральским Афоном. Это одна из главных православных
достопримечательностей Пермского края и Урала. Белой эту гору
прозвали, согласно наиболее распространенному мнению, оттого, что
здесь долго не тает снег. Главная святыня и гордость монастыря —
Крестовоздвиженский собор — монументальное сооружение,
выполненное в русско-византийском стиле. Он считается крупнейшим собором епархии и вмещает более 5 тыс.
человек единовременно. Храм имеет форму креста, вписанного в куб, а основанием традиционно служит русское
пятиглавие. Среди других святынь следует отметить образ первого
настоятеля — преподобомученика Варлаама, уникальные иконы
дореволюционного периода, мощи святых, относящиеся к первым
векам христианства, и Казанскую икону Божией Матери.
Свободное время. Есть возможность спуститься на Святой
источник (пластиковые бутылки необходимо взять с собой) и
посетить церковную лавку. Рекомендации: женщинам иметь при
себе длинную юбку и платок. Возвращение на теплоход.
«ИЛЬИНСКИЙ – ВОТЧИНА СТРОГАНОВЫХ», авто-пешеходная
экскурсия, продолжительность 7 часов
Путевая экскурсия «Строгановы в Пермском крае» (переезд Пермь

– Ильинский 93, 1.5 часа). Поселок Ильинский относится к историческим местам Прикамской земли, ему исполнилось
уже 425 лет. Расположен поселок на одном огромном холме, и все его улицы «сбегают» к реке, таким образом, с
каждого перекрестка открываются фантастические пейзажи Камы и Обвы. Ильинский является последней столицей
великого уральского рода - предпринимателей Строгановых. В поселке сохранилось здание Строгановского
заводоуправления, где сейчас разместился Краеведческий музей. Посещение Краеведческого музея. Возвращение
на теплоход.
«КУНГУРСКАЯ ЛЕДЯНАЯ ПЕЩЕРА», авто-пешеходная экскурсия,
продолжительность 7 часов
Путевая экскурсия «История сибирского тракта» (переезд Пермь –
Кунгур 91км, 1.5 часа). Обзор города Кунгур. Посещение всемирно
известного памятника природы – Кунгурской Ледяной Пещеры,
тропа 1,5 часа. Она поражает воображение великолепным снежным
убранством, таинственным блеском подземного озера, причудливыми
очертаниями гротов. Вы пройдёте по основной тропе, ведущей к
Большому подземному озеру. Путь будет пролегать через 20
чарующих гротов. Вы начнёте своё путешествие по пещере с тоннеля,
который построили в 1937 году, его длинна 40 метров и он имеет 3
двер,и которые являются своеобразными шлюзами для поддержания
температурного режима в пещере. Температура в пещере, в первых двух гротах, будет отрицательная, далее она
будет расти и примерно к середине путешествия поднимется до плюс 5 градусов. Возвращение на теплоход.
Рекомендации: необходима теплая одежда.
9 ДЕНЬ 01.09.2020 г.БЕРЕЗНИКИ 08:00-20:00
«УСОЛЬЕ
ОРЕЛ-ГОРОДОК
–
СОЛИКАМСК»,
авто-пешеходная,
продолжительность 9 часов
Во время этого путешествия Вы посетите
древнейшие столицы солеварения на
Урале, прикоснетесь к благородной старине
уральских князей, посетите уникальные
памятники культуры и архитектуры.
Программа по маршруту:
Переезд г. Березники – п. Орел: в пути
экскурсия тему «История Строгановых на
Урале 16-18 вв» (экскурсия начинается в г.
Березники и продолжается на всем пути
следования группы, на отдельных участках
делаются отступления в пользу путевой информации о наиболее интересных объектах показа вне указанной темы,
экскурсия строится в индивидуальном формате живой беседы с ответами на вопросы гостей).
Прибытие в п. Орел: посещение церкви Похвалы Богородицы (уникальность храма заключается в том, что
сохранились оригинальные фрески к. 19 – н. 20 века, иконы Строгановского и Московского письма, циркульная абсида
алтаря внутреннего храма и т.д., при церкви был написан памятник древнерусской литературы Статир), посещение
памятника Ермаку и берега Камского водохранилища;
Отправление в г. Усолье;
Прибытие в г. Усолье, продолжение экскурсии «История Строгановых на Урале 16-18 вв.» по «Строгановскому
Усолью»: знакомство с памятниками архитектуры Никольской и Посадской слободок, посещение музея «Палаты
Строгановых»;
Переезд г. Усолье – г. Соликамск – в пути экскурсия «Верхнекамье промышленное: от истоков к современности»;
Прибытие в г. Соликамск, обед в кафе города;
Посещение МБУК «Соликамским краеведческий музей»: отдел истории «Дом Воеводы», отдел древнерусского
искусства «Богоявленская церковь»; сувенирной лавки;
Отправление в Музей истории соли России (в пути обзорная экскурсия по г. Соликамску);
Посещение Музея Истории соли России: встреча «Хлеб-соль», соляной обряд, экскурсия по территории
солеваренного завода, посещение конторы завода, сувенирная лавка;
Отправление в г. Березники;
«СОЛИКАМСК
–
ЧЕРДЫНЬ»,
авто-пешеходная,
продолжительность 12 часов
Увлекательное путешествие в глубину истории северных земель
Прикамья.
Программа по маршруту:
Переезд г. Березники – г. Чердынь (2 часа): экскурсия «Древнее
княжество Чердынское», остановка в пути кафе «Руслан».
Прибытие в г. Чердынь, посещение смотровой площадки на Вятском
городище, посещение Выставочного зала Чердынского краеведческого
музея (сейчас располагается основная экспозиция), 2 часа.
Обед в кафе города;
Посещение Иоанно-Богословского мужского монастыря,1 час;
Посещение Музея Истории Веры, 1 час;
Отправление в г. Соликамск, 2 часа.
Прибытие в г. Соликамск, посещение Музея Истории соли России: встреча «Хлеб-соль», соляной обряд, экскурсия по

территории солеваренного завода, посещение конторы завода, сувенирная лавка;
Прибытие в г. Березники: порт.
10 ДЕНЬ 02.09.2020 г.ПЕРМЬ 09:30-12:30
«ПЕРМЬ + ПЕРМСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ», автопешеходная экскурсия, продолжительность 3 часа
Во время обзорной экскурсии по Перми Вас ждет знакомство с
основными достопримечательностями города, а так же с его историей. В
ходе экскурсии вы услышите историю становления и развития города.
Узнаете много фамилий людей, сделавших большой вклад в развитие
города. Вы прогуляетесь по набережной, посетите памятник "Пермяк
соленые уши". В нашем городе большое количество образовательных и
научных учреждений. В начале 19 века, у нас получили образование
такие известные изобретатели, как Н.Г.Славянов, А.С. Попов, Воронцов.
Учились в Перми Д.Н. Мамин-Сибиряк, С.П. Дягилев и другие.
Посещение Пермской художественной галереи. Обзорная экскурсия
предполагает общее знакомство с основными разделами экспозиции. Зрители увидят подлинные произведения
мастеров русского искусства XVIII-нач. XX в.в.; западноевропейского искусства XV-XVIII в.в. Познакомятся с
древнерусской живописью XVI-XVII в.в., в том числе, и образцами Строгановской иконописи. Поднимутся под купол
собора к "пермским богам", где услышат увлекательные истории о самой известной коллекции галереи - пермской
деревянной скульптуре XVII – XIX в.в.
11 ДЕНЬ 03.09.2020 ДЕНЬ В ХОДУ
Развлекательная программа на борту теплохода.
12 ДЕНЬ 04.09.2020 г.КАЗАНЬ 15:30-20:30
«РАИФСКИЙ
МОНАСТЫРЬ»,
авто-пешеходная
экскурсия;
продолжительность 4 часа
Путевая экскурсия при переезде в Раифский монастырь – 40 км. Раифский
мужской монастырь – один из старейших монастырей казанской епархии,
основанный в 1613 году. Здесь вы увидите: Собор Грузинской иконы Божией
Матери — собор в честь иконы Грузинской Божией Матери построен в стиле
классицизма в 1835—1842 годах архитектором М.Коринфским. Здесь находится
Грузинская икона Божией Матери; Собор Троицы Живоначальной; Часовню на
источником — в монастыре ежедневно открыта водосвятная часовня,
освященная в 1997 году Патриархом Московским и всея Руси Алексием II.
Возвращение на теплоход.
«ЗИЛАНТОВА
ГОРА»,
авто-пешеходная
экскурсия;
продолжительность 3 часа
Экскурсия в
Свято-Успенский монастырь на Зилантовой горе
(Зилантова гора по-русски означает «змеиная») – древнейший из
сохранившихся мужских монастырей Поволжья, основан Иоанном IV
Грозным в день и в год взятия Казани 15 октября 1552 года для
вечного поминовения павших воинов. История монастыря богата
событиями, имеющими государственное значение, связана с именем
царя Иоанна Грозного, правителей и многих знатных родов города
Казани. В монастыре имеется мощевик с частицами мощей: святых
Киево-Печерской лавры, Казанских святителей Гурия и Германа,
Дивеевских святых (прпп.: Александры, Марфы и Елены), прпп. Сергия Радонежского, Серафима Саровского, вмч. и
целителя Пантелеимона , вмц. Елисаветы Федоровны и духовника обители свщ. исповедника Сергия Сребрянского,
свт. Луки Войно-Ясенецкого, частица одного из Вифлеемских младенцев и других частиц многих святых.
13 ДЕНЬ 05.09.2020 г.КОЗЬМОДЕМЬЯНСК 08:00-11:00
«САМОБЫТНЫЙ КОЗЬМОДЕМЬЯНСК» С ПОСЕЩЕНИЕМ МУЗЕЯ
КУПЕЧЕСКОГО БЫТА, пешеходная, продолжительность 2 часа
Козьмодемьянск - это единственное место в мире, где культура горных
мари соседствует со старым русским купеческим бытом, где переплелись
мифы древней религии и легенды о волжских торговцах. Историй здесь
больше, чем жителей. Но какая из них, правда, а какая вымысел, понять
можно не сразу. Основанный в 1583 году как крепость, город выстоял при
царях и императорах, во время Октябрьской революции 1917 года и в
период смутных 90-х. Каждая эпоха здесь оставила свой след – от
самобытных резных наличников до второго имени – Васюки. Посещение
Музея купеческого быта. В этом музее вам расскажут о жизни и быте
русского купечества, активно проживающего здесь в 19 веке. По окончании программы у гостей города есть
возможность посетить сувенирные лавочки, которые удобно располагаются недалеко от берега. (Экскурсия 1 час,
посещение музея ок.30 мин)
«ОТЕЧЕСТВО МОЕ – МАРИЙСКАЯ ЗЕМЛЯ» С ПОСЕЩЕНИЕМ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МУЗЕЯ ПОД ОТКРЫТЫМ
НЕБОМ, пешеходная, продолжительность 2 часа

Экскурсия расскажет о Марийской республике, а больше всего об
этнической ветке - горных мари, об их культуре, традициях, быте,
вероисповедании. Музей этнографии станет продолжением рассказа о
жизни горных мари с XIX по XX века. Он располагается на возвышенном
месте. Благодаря этому, открывается обширная панорама Волги и старого
города. В музее более трех тысяч экспонатов, несколько павильонов
(которые, кстати, уже сами по себе являются маленькими музеями в едином
большом). Площадь музея 7 га. (Экскурсия 50 мин, посещение музея 1 час,
трансфер на возвышенность)
г.МАКАРЬЕВ 17:30-19:30
МАКАРЬЕВСКИЙ ЖЕЛТОВОДСКИЙ МОНАСТЫРЬ, пешеходная экскурсия, продолжительность 1 час 30 минут
Монастырь был заложен в 1435 году иноком Макарием,
который
позднее
был
причислен
к
лику
святых.
Первоначально
монастырь
был
деревянным,
однако
располагавшаяся вблизи него Макарьевская ярмарка
приносила монастырю значительную прибыль, и во второй
половине 17 века появилась возможность начать каменное
строительство. Сейчас Макарьевский монастырь является
действующим женским монастырем. А на территории
монастыря Вы увидите Свято-Троицкий собор, церковь
Михаила Архангела, Успенскую церковь с колокольней и
трапезной палатой, Макарьевскую церковь и другие.
СТРАУСИНАЯ
ФЕРМА,
пешеходная
экскурсия,
продолжительность 1 час
2 км от паромного причала
Страусиная ферма в Макарьево специализируется на разведении и
выращивании черного африканского страуса. Посетив это место,
можно много узнать о жизни страусов, понаблюдать за их поведением
в естественной среде, ведь условия их содержания тут приближены к
природным. На экскурсии гид расскажет о содержании и уходе за
страусом. Посетители увидят маленьких страусят, узнают, как они
развиваются. Для выведения птенцов на ферме используют
инкубационное оборудование российского производства.
14 ДЕНЬ 06.09.2020 г.НИЖНИЙ НОВГОРОД 06:00-08:00
«СЕМЕНОВ», авто-пешеходная экскурсия; продолжительность 6
часов
Переезд Нижний Новгород – Семенов с путевой экскурсией – 80 км, около
1.5 часов. 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 - Городец – 73 км, около 1 часа.
ГОРОДЕЦ 13:00-14:30
Посадка туристов с экскурсии
15 ДЕНЬ 07.09.2020 ЯРОСЛАВЛЬ 08:00-11:00
«ЯРОСЛАВЛЬ», авто-пешеходная экскурсия; продолжительность 3
часа
В ходе экскурсии вы увидите: удивительной красоты, единственный в
России, 15-ти главый Храм Иоанна Предтечи, изображенный на 1000
рублевой купюре. Основанный в 13 веке древний Спасо - Преображенский
монастырь - который туристы называют "Кремлем". Церковь Ильи Пророка,
знаменитую своими фресками – творение рук изографа 17 века Гурия
Никитина. Единственную в России скульптуру Святой Троицы.Ярославские
изразцы 17 и 21 века. Памятники: Ярославу Мудрому – основателю города
, 1000-летию Ярославля, Ф.Г.Волкову - основателю театра, поэту Максиму
Богдановичу, поэту Н.А.Некрасову, Ярославскому медведю - символу
России и легенде Ярославля, оперному певцу Л.Собинову, святым Петру и Февронье. Площади Ярославля:
Богоявленскую, Красную, Советскую, Площадь Юности, Площадь Волкова. Также вы посетите - Историческую часть

города, которая входит в список ЮНЕСКО, место основания Ярославля. Стрелку
Которосли.

- место слияния рек

Волги и

«ЯРОСЛАВЛЬ – СТОЛИЦА ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА, авто-пешеходная
экскурсия; продолжительность 3 часа
Исторический центр Ярославля получил высокое признание – статус
объекта всемирного культурного наследия Юнеско. Во время
экскурсии по историческому центру вы познакомитесь с легендой об
основании Ярославля, получите представление об облике древнего
русского города и узнаете о важных событиях в его истории.
В
состав
Ярославского
музея-заповедника
входит
СпасоПреображенский монастырь.
Это один из самых древних мужских монастырей. Его история
началась во второй половине XII века. Дошедший до нас
архитектурный ансамбль с сооружениями XVI-XIX веков удивляет
своей красотой, величием и стоит того, чтобы его посетить. В ходе экскурсии туристы познакомятся с архитектурными
памятниками на территории монастыря.
16 ДЕНЬ 08.09.2020 г.МОСКВА 23:30
Прибытие теплохода на Северный речной вокзал. Освобождение кают.
Организаторы оставляют за собой право на внесение изменений и дополнений в программу.

