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теплоход: «Русь Великая» 

"ПУТЕВАЯ ЗВЕЗДА КАСПИЙСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ" 
09.05.2019 - 15.05.2019  

Волгоград – Астрахань (Автобусный тур: Грозный – Дербент) – Волгоград   

дата стоянка 
время  

стоянки 
экскурсия 

ча 
сы 

вид цена 

08.05.2019 
– 

09.05.2019 

Воронеж 
– 

Рамонь 
– 

Павловск 
- 

Волгоград 

 08:00 

Дополнительная программа до круиза. 
Автобусный тур 

“В ЦЕНТРЕ МАТУШКИ РОССИИ, ПО 
ВЕЛЕНИЮ ПЕТРА!” 

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 дня/1 
ночь 

авто-
пешеходная 

6990 

1 день 
09.05.2019 

Волгоград  12:00 

Информация для туристов: (время московское) регистрация и получение 
посадочных талонов производится на речном вокзале г. Волгоград, на теплоходе 
«Русь Великая» 
Приём туристов на борт теплохода: 12:00 
В стоимость включено: размещение в каюте выбранной категории; 3-х разовое 
питание; страхование ответственности судовладельца; культурно-
развлекательные программы.  
Необходимые документы: паспорт (для ребенка свидетельство о рождении); 
путёвка; медицинский полис. 

День победы!  
Мероприятия в г. Волгоград 9 мая!  

военный парад на главной площади города, праздничный концерт.  
Завершится праздник в городе-герое артиллерийским салютом и фейерверком! 

(Салют смотрим с рейда) 
10:00 – 12:00 Самостоятельное посещение военного парада на главной площади 

города (ЦУМ). 13:00 Обед. 20:00 Ужин. 
 

2 день 
10.05.2019 

Волгоград  09:30 
Отправление теплохода в круиз. Развлекательная программа на борту 

теплохода. 

3 день 
11.05.2019 

3 день 
12.05.2019 

4 день 
13.05.2019 

Астрахань 07:30 24:00 

АВТОБУСНЫЙ ТУР: АСТРАХАНЬ -  ГРОЗНЫЙ 
– ДЕРБЕНТ – ГРОЗНЫЙ – АСТРАХАНЬ 

(Грозный - 2 ночи в гостинице) 
Внимание! Бронируется при покупке 

путевки. NEW! 

3 дня/2 
ночи 

авто-
пешеходная 

10000/  
1-е 

размещение   
+2000 

5 день 
14.05.2019 

День в ходу Развлекательная программа на борту теплохода. 

6 день 
15.05.2019 

Волгоград 07:30 10:30 

 «ГОРОД-ГЕРОЙ ВОЛГОГРАД» 
 Обзорная экскурсия с посещением 

памятника-ансамбля героям 
Сталинградской битвы на Мамаевом 

кургане.  

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). 

 

 

 


