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МЕСЯЦ ДАТА МАРШРУТ ОПИСАНИЕ ЦЕНА 

М
А

Р
Т 

06.03.20 
- 

15.03.20 

Гагра – Пицунда – 
Новый Афон - Сухум 

«КРУЖИТ ГОЛОВУ МИМОЗА – АБХАЗИЯ!» 
Абхазия – страна с невероятно красивой природой и 
богатой историей. Пещеры и ущелья, водопады и 
озера, монастыри и руины – здесь множество 
природных и исторических достопримечательностей. 
Мы посетим родовую винодельню, Рицинский 
национальный и реликтовый парки, целебные 
источники Питиунт и Кындыга, Симоно-Кананитский 
монастырь и много другое.  

37990 
(2-х местное 
размещение) 

46990 
(1-но местное 
размещение) 

М
А

Й
 

06.05.20 
- 

11.05.20 

Махачкала - Дербент - 
Грозный - Пятигорск - 
Ессентуки - Адыгея - 
Майкоп - Ростов-на-

Дону 

«ЦАРСКИЕ ВРАТА ДЕРБЕНТА»* 
Круизный флот «Русич» предлагает вам уникальный 
тур! Вы посетите такие города как Махачкала и 
Грозный, увидите один из древнейших городов 
Дагестана – Дербент, попробуете знаменитую 
минеральную воду в г. Ессентуки, посетите дом-
музей Лермонтова, где поэт написал свои последние 
произведения, прогуляетесь по Хаджохской теснине, 
посетите Азишскую пещеру и насладитесь 
захватывающими видами со смотровых площадок на 
плато Лаго-Наки. *Докруизная программа (Круиз «В 
прекрасное далеко мы начинаем путь» Ростов-на-
Дону - Москва, с 12.05.2020 по 22.05.2020) 

39990 
(2-х местное 
размещение) 

44990 
(1-но местное 
размещение) 

08.05.20 
- 

11.05.20 

Старочеркасская – 
Голубицкая – Керчь – 
Ялта – Севастополь - 

Симферополь/Ростов-
на-Дону 

«АВТОТУР ПО КРЫМУ» 
Приглашаем вас посетить гостеприимный юг нашей 
Родины! В рамках экскурсии вы сможете искупать в 
Азовском и Черном морях, отправиться на обзорную 
экскурсию по Керчи, Ялте, Севастополю и Херсонесу, 
посетить Воронцовский дворцово-парковый 
ансамбль, мемориал Героической обороны 
Севастополя, а также подняться на смотровую 
площадку знаменитого «ласточкиного гнезда». 

18490 
(2-х местное 
размещение) 

20490 
(1-но местное 
размещение 

 
ВНИМАНИЕ! 

только в 
рамках круиза 

http://www.flotrusich.ru/


 

10.05.20 
- 

11.05.20 

Воронеж – Павловск – 
Дивногорье – Ростов-

на-Дону 

«ГДЕ ВЕРФИ СТРОИЛ РУССКИЙ ЦАРЬ!»* 
Отправляемся по Петровским местам! Наше 
удивительное путешествие начинается с обзорной 
экскурсии по чудесному Воронежу. Затем Вы 
посетите один из самых живописных городков на 
Дону – Павловск, уединенную подземную обитель –
Успенский Дивногорский монастырь и пещерный 
храм Иоанна Предтечи, который опирается на шесть 
массивных меловых колонн, вырубленных в скале 
еще в далеком 1652 году. *Докруизная программа 
(Круиз «В прекрасное далеко мы начинаем путь» 
Ростов-на-Дону - Москва, с 12.05.2020 по 22.05.2020) 

9990 
(2-х местное 
размещение) 

11990 
(1-но местное 
размещение) 

10.05.20 
- 

11.05.20 

Старочеркасская – 
Каменномостский - 

Ростов-на-Дону 

«ТЕПЛО ЗЕМЛИ АДЫГЕЙСКОЙ» 
Адыгея - чудесный горный уголок нашей страны под 
названием. Весна в Адыгее прекрасное время, чтобы 
наслаждаться только что проснувшейся природой, 
цветами и настолько яркой зеленью, что сложно 
поверить своим глазам. Вы посетите Свято-
Михайловский Афонский монастырь - самый 
высокогорный монастырь России, прогуляетесь по 
Хаджохской теснине, посетите смотровые площадки 
Лаго-Наки и Азишскую пещеру, которая находится на 
высоте 1500 метров над уровнем моря. 

11990 
(2-х местное 
размещение) 

13990 
(1-но местное 
размещение)  

 
ВНИМАНИЕ! 

только в 
рамках круиза 

18.05.20 
- 

20.05.20 

Агидель - Уфа - 
Магнитогорск - Аркаим 

- Этнопарк "Ватан" - 
Агидель 

«АРКАИМСКАЯ ДОЛИНА» 
Наше путешествие начнется в красивейшей столице 
Башкортостана – городе Уфе, где мы посетим 
достопримечательности города и узнаем его 
историю. Далее наши туристы отправятся в Аркаим. 
Это укрепленное городище, датируемое еще 
бронзовым веком, которое привлекает к себе 
путешественников своей необыкновенной 
энергетикой. И закончится наше путешествие в 
этнопарке «Ватан», который является комплексом, 
состоящим из семи юрт, в них отражена вся 
самобытность региона. 

12490 
(2-х местное 
размещение) 

14990 
(1-но местное 
размещение)  

 
ВНИМАНИЕ! 

только в 
рамках круиза 

 28.05.20 

Сортавала – Йоэнсуу – 
Хэйнявеси (Ново-

Валаамский Спасо-
преображенский 

мужской монастырь) - 
Сортавала 

«ФИНСКИЙ ВАЛААМ» 
ВНИМАНИЕ! Для посещения данной экскурсии 

необходим загранпаспорт с действующей 
шенгенской визой. 

Отправляемся в Финляндию, г. Йоэнсуу – сердце 
северной Карелии. Сегодня это не только озерный 
порт, но и современный город с научно-
исследовательскими предприятиями. Жемчужиной 
нашей экскурсии является Ново-Валаамский Спасо-
Преображенский мужской монастырь, один из 
старинных монастырей России, где вы увидите 
православную икону Сергия и Германа Валаамских, 
посетите музей и центр реставрации икон. 

18990 
 

ВНИМАНИЕ! 
только в 

рамках круиза 

 



 

 

МЕСЯЦ ДАТА  МАРШРУТ ОПИСАНИЕ ЦЕНА 

И
Ю

Н
Ь

 

05.06.20 
- 

14.06.20 

Калининград 
(Светлогорск - пос. 

Янтарный - Балтийск – 
Зеленоградск – пос. 

Лесное – пос. Рыбачий – 
Дюна Эфа – пос. 
Некрасово – пос. 

Орловка – Советск – 
Неман – пос. Низовье – 

Черняховск) – 
Калининград 

«КАЛИНИНГРАД – КЁНИГСБЕРГ» 
Кёнигсберг, ныне всем известный город 
Калининград – анклав, омываемый холодным и 
шумным Балтийским морем. Дома архитектуры 
времён Тевтонского ордена, соседствующие с 
современными постройками, Куршская коса – 
природное чудо, занесенное в список всемирного 
наследия ЮНЕСКО, замки и музеи, янтарная 
мануфактура, где вы сможете изготовить Ваше 
уникальное украшение из подлинного балтийского 
янтаря, крафтовая сыроварня - все это делает 
Калининград таким уникальным и желаемым для 
туристов. 

58490 
 (2-х местное 
размещение) 

80490 
 (1-но местное 
размещение) 

 

07.06.20 
- 

08.06.20 

Беломорск - пос. 
Гимолы – гора 

Воттоваара - Сосновец 

«УЛЫБЧИВЫЙ ВЗГЛЯД ВОТТОВААРА» 
Гора Воттоваара – это одно из тех мест в Карелии, 
которое обязательно надо посетить, если вы любите 
удивительные и загадочные места. Замечательная 
природа, по мере приближения к вершине она 
меняется и становиться похожей на северную, 
присутствуют карликовая карельская береза и сосна, 
мхи, которые в Южной Карелии встречаются редко, 
прекрасные озера с чистейшей водой, магические 

сейды. Каждый находит для себя что-то свое на горе, 

а кого-то она притягивает снова и снова. 

11490 
(2-х местное 
размещение) 

12990 
(1-но местное 
размещение) 

 
ВНИМАНИЕ! 

только в 
рамках круиза 

 
13.06.20 

- 
23.06.20 

 
20.06.20 

-  
30.06.20 

 
27.06.20 

- 
07.07.20 

 

Владивосток 
(Подводная лодка С-56, 
фуникулер) – о.РУССКИЙ 

(ДВФУ, Океанариум) – 
Уссурийск (Изумрудная 

долина) – МОРСКОЙ 
КРУИЗ ПО Ю.КОРЕЕ И 
ЯПОНИИ: Сокчо (парк 
Сороксан) – Похохан 

(древняя столица 
Кенджу) – Фукуока 

(храм Тэммангу, храм 
Сефукудзи) – Майдзуру 

(замок Танабэ, коса 
Аманохасидатэ, храм 
Тионзи) – Канадзава 

(сад Кэнкроуэн, замок 
Канадзава) - 

Владивосток (сафари-

«ЗОВЕТ ТЕБЯ ВЛАДИВОСТОК» 
Уникальная возможность совместить знакомство с  
Приморским краем и круиз в Ю.Корею и Японию. Вас 
ждет встреча со знаковыми местами Владивостока: 
«Владивостокский Арбат», Николаевские 
триумфальные ворота, музей «Подводная лодка С-
56», главная улица Владивостока Светланская, 
названная так в честь визита князя Алексея 
Александровича, прибывшего на судне «Светлана» и 
многое другое.  А также остров Русский -  самый 
большой российский остров в Тихом океане, где 
находится самый крупный университет Приморского 
края и начно-образовательный комплекс 
«Приморский океанариум», и Уссурийск – город со 
своей удивительной историй, познакомят туристов с 
необычной, уникальной культурой и особыми 
традициями повседневной жизни стран Востока. 
После насыщенной экскурсионной программы 
туристы отправятся в путешествие на лайнере Costa 
NeoRomantica. Города Сокчхо и  Пхохан познакомят 

от 
153490 



 

парк) Вас с культурой и традициями Южной Кореи, а 
Фукуока, Майдзуру и Канадзава позволят Вам с 
головой окунуться в  удивительную Японию. 

16.06.20 

Сортавала – Йоэнсуу – 
Хэйнявеси (Ново-

Валаамский Спасо-
преображенский 

мужской монастырь) - 
Сортавала 

«ФИНСКИЙ ВАЛААМ» 
ВНИМАНИЕ! Для посещения данной экскурсии 

необходим загранпаспорт с действующей 
шенгенской визой. 

Отправляемся в Финляндию, г. Йоэнсуу – сердце 
северной Карелии. Сегодня это не только озерный 
порт, но и современный университетский город с 
научно-исследовательскими предприятиями. 
Жемчужиной нашей экскурсии является Ново-
Валаамский Спасо-Преображенский мужской 
монастырь, один из старинных монастырей России, 
где вы увидите православную икону Сергия и 
Германа Валаамских, посетите музей и центр 
реставрации икон. 

18990 

 
ВНИМАНИЕ!  

только в 
рамках круиза 

18.06.20 
- 

20.06.20 
 

27.06.20 
- 

29.06.20 

Санкт-Петербург - 
Гатчина - Вырица - 
Кингисепп - Гдов - 

Ветвенник - Самолва 
("Ледовое побоище") - 

Псков - Печоры - 
Изборск – Москва 

«СТЕНЫ ПСКОВИЧЕЙ – РУБЕЖИ НЕВСКИЕ»* 
Предлагаем вам отправиться в экскурсионный тур по 
местам славы Александра Невского. Вы посетите 
дворцово-парковый комплекс Гатчины - одно из 
лучших произведений стиля романтических 
пейзажных парков, Вырицу, где находятся 
уникальные деревянные дачи начала XX века, 
Кингисепп и Псков, Троицкий собор – один из первых 
христианских храмов на Руси, Храм Александра 
Невского, Псково-Печерский Свято-Успенский 
мужской монастырь, Гдов, и конечно же Чудское 
озеро, где своими глазами увидите место Ледового 
побоища. 
*После круизная программа (Круиз «Финский 
Валаам» Москва – Санкт-Петербург, с 12.06.2020 по 
18.06.2020) 

24990 
(2-х местное 
размещение) 

26490 
(1-но местное 
размещение) 

30.06.20 
- 

06.07.20 

ВЛАДИВОСТОК 
(фуникулер)  – 

о.РУССКИЙ (Золотой 
мост, мост Русский, 
Новосильцевская 

батарея, ДВФУ, 
Океанариум) – 

НАХОДКА – ЛИВАДИЯ 
(о. Петрова, Лазовский 
заповедник) – АРТЕМ 
(трансфер в аэропорт) 

«МОРЕ ВЛАДИВОСТОКА – НАХОДКА» 
Тур для активных туристов. Вы посетите ключевые 
достопримечательности столицы Приморского края, 
о.Русский, где несмотря на активную жизнь и его 
близость к Владивостоку, еще осталось множество 
диких уголков, где почти не ступала нога человека, 
удивительный город Находка – ворота России со 
стороны Японского моря, остров Петрова и 
находящийся на нем Лазовский заповедник, где 
находится древняя тисовая роща и пресноводный 
родник, а также археологический комплекс 
«Палеодеревня», где посетите реконструированные 
жилища людей эпохи неолита и железного века, 
узнаете о их жизни и занятиях и сами попробуете 
свои умения в древних ремеслах. 

64990 
(2-х местное 
размещение) 

76990 
(1-но местное 
размещение) 

 

30.06.20 
- 

06.07.20 

ВЛАДИВОСТОК 
(фуникулер)  – 

о.РУССКИЙ (Золотой 
мост, мост Русский, 
Новосильцевская 

батарея, ДВФУ, 
Океанариум, музей 

Трепанга) –  УССУРИЙСК 
(парк «Изумрудная 

долина») – пос. 
БАРАБАШ - Земля 
леопарда – пос. 

«Я ОБНИМАЮ ТЕБЯ, ВЛАДИВОСТОК» 
В этом туре Вы сможете отдохнуть в чистейших 
бухтах, прогуляетесь к заповедным мысам и увидите 
живописные места Приморского края.  Данный тур 
отличается тем, что туристы отправятся в пос. 
Безверхово и посетят бывшую усадьбу М.И. 
Янковского "Сидеми". Михаил Янковский был очень 
известен в Приморье, так как именно она начал 
развивать здесь разведение оленей, а также провел 
большую работу по открытию и регистрации 
уникальных животных видов Приморского края. 
Также туристов ждет город Уссурийск – жемчужина 
Приморского края и уникальный историко-
ландшафтный парк «Изумрудная долина», где Вы 

83990 
(2-х местное 
размещение) 

107990 
(1-но местное 
размещение) 

 



 

БЕЗВЕРХОВО (усадьба 
Янковского М.И.) – 

Кравцовские водопады -  
Сафари-парк – 

музейный комплекс 
“Палеодеревня” – 

НАХОДКА - ЛИВАДИЯ (о. 
Петрова, Лазовский 

заповедник) - АРТЕМ 
(трансфер в аэропорт) 

увидите множество экспозиций быта, как народов 
Приморья, так и всей Руси, а ландшафтная зона 
удивит вас своими озерами, цветочной аллеей и 
музеем тигра. Национальный парк “Земля 
леопарда”, бывшая усадьба М.И. Янковского 
“Сидеми”, музей первопоселенцев, необычайной 
красоты Кравцовские водопады, сафари-парк и 
музейный комплекс “Палеодеревня” – все это не 
просто поразит вас, но и оставит яркие 
воспоминания на всю жизнь.     

И
Ю

Л
Ь

 

05.07.20 
- 

06.07.20 

Повенец - пос. Гимолы – 
гора Воттоваара - 

Свирьстрой 

«УЛЫБЧИВЫЙ ВЗГЛЯД ВОТТОВААРА» 

Гора Воттоваара – это одно из тех мест в Карелии, 
которое обязательно надо посетить, если вы любите 
удивительные и загадочные места. Замечательная 
природа, по мере приближения к вершине она 
меняется и становиться похожей на северную, 
присутствуют карликовая карельская береза и сосна, 
мхи, которые в Южной Карелии встречаются редко, 
прекрасные озера с чистейшей водой, магические 

сейды. Каждый находит для себя что-то свое на горе, 

а кого-то она притягивает снова и снова. 

11490 
(2-х местное 
размещение) 

12990 
(1-но местное 
размещение) 

 
ВНИМАНИЕ! 

только в 
рамках круиза 

09.07.20 
- 

11.07.20 

Санкт-Петербург - 
Гатчина - Вырица - 
Кингисепп - Гдов - 

Ветвенник - Самолва 
("Ледовое побоище") - 

Псков - Печоры - 
Изборск – Москва 

«СТЕНЫ ПСКОВИЧЕЙ – РУБЕЖИ НЕВСКИЕ»* 
Предлагаем вам отправиться в экскурсионный тур по 
местам славы Александра Невского. Вы посетите 
дворцово-парковый комплекс Гатчины - одно из 
лучших произведений стиля романтических 
пейзажных парков, Вырицу, где находятся 
уникальные деревянные дачи начала XX века, 
Кингисепп и Псков, Троицкий собор – один из первых 
христианских храмов на Руси, Храм Александра 
Невского, Псково-Печерский Свято-Успенский 
мужской монастырь, Гдов, и конечно же Чудское 
озеро, где своими глазами увидите место Ледового 
побоища. *После круизная программа (Круиз 
«Северные пилигримы» Санкт-Петербург – Санкт-
Петербург, с 27.06.2020 по 09.07.2020) 

24990 
(2-х местное 
размещение) 

26490 
(1-но местное 
размещение) 

17.07.20 
- 

22.07.20 

Повенец – пос. Гимолы 
– гора Воттоваара – 

Свирьстрой 

«УЛЫБЧИВЫЙ ВЗГЛЯД ВОТТОВААРА» 
Гора Воттоваара – это одно из тех мест в Карелии, 
которое обязательно надо посетить, если вы любите 
удивительные и загадочные места. Замечательная 
природа, по мере приближения к вершине она 
меняется и становиться похожей на северную, 
присутствуют карликовая карельская береза и сосна, 
мхи, которые в Южной Карелии встречаются редко, 
прекрасные озера с чистейшей водой, магические 

сейды. Каждый находит для себя что-то свое на горе, 

а кого-то она притягивает снова и снова. 

11490 
(2-х местное 
размещение) 

12990 
(1-но местное 
размещение) 

 
ВНИМАНИЕ! 

только в 
рамках круиза 

17.07.20 
-23.07.20 

ВЛАДИВОСТОК 
(фуникулер)  – 

о.РУССКИЙ (Золотой 
мост, мост Русский, 
Новосильцевская 

батарея, ДВФУ, 
Океанариум) – 

НАХОДКА – ЛИВАДИЯ 
(о. Петрова, Лазовский 
заповедник) – АРТЕМ 

«МОРЕ ВЛАДИВОСТОКА – НАХОДКА» 
Тур для активных туристов. Вы посетите ключевые 
достопримечательности столицы Приморского края, 
о.Русский, где несмотря на активную жизнь и его 
близость к Владивостоку, еще осталось множество 
диких уголков, где почти не ступала нога человека, 
удивительный город Находка – ворота России со 
стороны Японского моря, остров Петрова и 
находящийся на нем Лазовский заповедник, где 
находится древняя тисовая роща и пресноводный 
родник, а также археологический комплекс 

70990 
(2-х местное 
размещение) 

89990 
(1-но местное 
размещение) 

 



 

(трансфер в аэропорт) «Палеодеревня», где посетите реконструированные 
жилища людей эпохи неолита и железного века, 
узнаете о их жизни и занятиях и сами попробуете 
свои умения в древних ремеслах. 

17.07.20 
-23.07.20 

ВЛАДИВОСТОК 
(фуникулер)  – 

о.РУССКИЙ (Золотой 
мост, мост Русский, 
Новосильцевская 

батарея, ДВФУ, 
Океанариум, музей 

Трепанга) –  УССУРИЙСК 
(парк «Изумрудная 

долина») – пос. 
БАРАБАШ - Земля 
леопарда – пос. 

БЕЗВЕРХОВО (усадьба 
Янковского М.И.) – 

Кравцовские водопады -  
Сафари-парк – 

музейный комплекс 
“Палеодеревня” – 

НАХОДКА - ЛИВАДИЯ (о. 
Петрова, Лазовский 

заповедник) - АРТЕМ 
(трансфер в аэропорт) 

«Я ОБНИМАЮ ТЕБЯ, ВЛАДИВОСТОК» 
В этом туре Вы сможете отдохнуть в чистейших 
бухтах, прогуляетесь к заповедным мысам и увидите 
живописные места Приморского края.  Данный тур 
отличается тем, что туристы отправятся в пос. 
Безверхово и посетят бывшую усадьбу М.И. 
Янковского "Сидеми". Михаил Янковский был очень 
известен в Приморье, так как именно она начал 
развивать здесь разведение оленей, а также провел 
большую работу по открытию и регистрации 
уникальных животных видов Приморского края. 
Также туристов ждет город Уссурийск – жемчужина 
Приморского края и уникальный историко-
ландшафтный парк «Изумрудная долина», где Вы 
увидите множество экспозиций быта, как народов 
Приморья, так и всей Руси, а ландшафтная зона 
удивит вас своими озерами, цветочной аллеей и 
музеем тигра. Национальный парк “Земля 
леопарда”, бывшая усадьба М.И. Янковского 
“Сидеми”, музей первопоселенцев, необычайной 
красоты Кравцовские водопады, сафари-парк и 
музейный комплекс “Палеодеревня” – все это не 
просто поразит вас, но и оставит яркие 
воспоминания на всю жизнь.     

88990 
(2-х местное 
размещение) 

116990 
(1-но местное 
размещение) 

 

20.07.20 
- 

22.07.20 

Санкт-Петербург – 
Гатчина – Вырица – 
Кингисепп – Гдов – 

Ветвенник – Самолва 
(«Ледовое побоище») – 

Псков – Печоры – 
Изборск – Москва 

«СТЕНЫ ПСКОВИЧЕЙ – РУБЕЖИ НЕВСКИЕ»* 
Предлагаем вам отправиться в экскурсионный тур по 
местам славы Александра Невского. Вы посетите 
дворцово-парковый комплекс Гатчины - одно из 
лучших произведений стиля романтических 
пейзажных парков, Вырицу, где находятся 
уникальные деревянные дачи начала XX века, 
Кингисепп и Псков, Троицкий собор – один из первых 
христианских храмов на Руси, Храм Александра 
Невского, Псково-Печерский Свято-Успенский 
мужской монастырь, Гдов, и конечно же Чудское 
озеро, где своими глазами увидите место Ледового 
побоища. 
*После круизная программа (Круиз «На Белое море, 
к дивным островам» Санкт-Петербург – Санкт-
Петербург, с 09.07.2020 по 20.07.2020) 

24990 
(2-х местное 
размещение) 

26490 
(1-но местное 
размещение) 

29.07.20 
- 

30.07.20 

Повенец - пос. Гимолы – 
гора Воттоваара - 

Свирьстрой 

«УЛЫБЧИВЫЙ ВЗГЛЯД ВОТТОВААРА» 
Гора Воттоваара – это одно из тех мест в Карелии, 
которое обязательно надо посетить, если вы любите 
удивительные и загадочные места. Замечательная 
природа, по мере приближения к вершине она 
меняется и становиться похожей на северную, 
присутствуют карликовая карельская береза и сосна, 
мхи, которые в Южной Карелии встречаются редко, 
прекрасные озера с чистейшей водой, магические 

сейды. Каждый находит для себя что-то свое на горе, 

а кого-то она притягивает снова и снова. 

11490 
(2-х местное 
размещение) 

12990 
(1-но местное 
размещение) 

 
ВНИМАНИЕ! 

только в 
рамках круиза 



 

31.07.20 
- 

09.08.20 

Калининград 
(Светлогорск - пос. 

Янтарный - Балтийск – 
Зеленоградск – пос. 

Лесное – пос. Рыбачий – 
Дюна Эфа – пос. 
Некрасово – пос. 

Орловка – Советск – 
Неман – пос. Низовье – 

Черняховск) – 
Калининград 

«КАЛИНИНГРАД – КЁНИГСБЕРГ» 
Кёнигсберг, ныне всем известный город 
Калининград – анклав, омываемый холодным и 
шумным Балтийским морем. Дома архитектуры 
времён Тевтонского ордена, соседствующие с 
современными постройками, Куршская коса – 
природное чудо, занесенное в список всемирного 
наследия ЮНЕСКО, замки и музеи, янтарная 
мануфактура, где вы сможете изготовить Ваше 
уникальное украшение из подлинного балтийского 
янтаря, крафтовая сыроварня - все это делает 
Калининград таким уникальным и желаемым для 
туристов.. 

55490 
(2-х местное 
размещение) 

77490 
(1-но местное 
размещение) 

 

А
В

ГУ
С

Т 

01.08.20 
- 

03.08.20 

Санкт-Петербург - 
Гатчина - Вырица - 
Кингисепп - Гдов - 

Ветвенник - Самолва 
("Ледовое побоище") - 

Псков - Печоры - 
Изборск – Москва 

«СТЕНЫ ПСКОВИЧЕЙ – РУБЕЖИ НЕВСКИЕ»* 
Предлагаем вам отправиться в экскурсионный тур по 
местам славы Александра Невского. Вы посетите 
дворцово-парковый комплекс Гатчины - одно из 
лучших произведений стиля романтических 
пейзажных парков, Вырицу, где находятся 
уникальные деревянные дачи начала XX века, 
Кингисепп и Псков, Троицкий собор – один из первых 
христианских храмов на Руси, Храм Александра 
Невского, Псково-Печерский Свято-Успенский 
мужской монастырь, Гдов, и конечно же Чудское 
озеро, где своими глазами увидите место Ледового 
побоища. *После круизная программа (Круиз 
«Архангельский край» Санкт-Петербург – Санкт-
Петербург, с 20.07.2020 по 01.08.2020) 

24990 
(2-х местное 
размещение) 

26490 
(1-но местное 
размещение) 

11.08.20 
- 

12.08.20 

Повенец - пос. Гимолы – 
гора Воттоваара – пос. 

Нефтебаза 

«УЛЫБЧИВЫЙ ВЗГЛЯД ВОТТОВААРА» 
Гора Воттоваара – это одно из тех мест в Карелии, 
которое обязательно надо посетить, если вы любите 
удивительные и загадочные места. Замечательная 
природа, по мере приближения к вершине она 
меняется и становиться похожей на северную, 
присутствуют карликовая карельская береза и сосна, 
мхи, которые в Южной Карелии встречаются редко, 
прекрасные озера с чистейшей водой, магические 

сейды. Каждый находит для себя что-то свое на горе, 

а кого-то она притягивает снова и снова. 

11490 
(2-х местное 
размещение) 

12990 
(1-но местное 
размещение) 

 
ВНИМАНИЕ! 

только в 
рамках круиза 

21.08.20 
- 

27.08.20 

ВЛАДИВОСТОК 
(фуникулер)  – 

о.РУССКИЙ (Золотой 
мост, мост Русский, 
Новосильцевская 

батарея, ДВФУ, 
Океанариум) – 

НАХОДКА – ЛИВАДИЯ 
(о. Петрова, Лазовский 
заповедник) – АРТЕМ 
(трансфер в аэропорт) 

«МОРЕ ВЛАДИВОСТОКА – НАХОДКА» 
Тур для активных туристов. Вы посетите ключевые 
достопримечательности столицы Приморского края, 
о.Русский, где несмотря на активную жизнь и его 
близость к Владивостоку, еще осталось множество 
диких уголков, где почти не ступала нога человека, 
удивительный город Находка – ворота России со 
стороны Японского моря, остров Петрова и 
находящийся на нем Лазовский заповедник, где 
находится древняя тисовая роща и пресноводный 
родник, а также археологический комплекс 
«Палеодеревня», где посетите реконструированные 
жилища людей эпохи неолита и железного века, 
узнаете о их жизни и занятиях и сами попробуете 
свои умения в древних ремеслах. 

66990 
(2-х местное 
размещение) 

82990 
(1-но местное 
размещение) 

 



 

21.08.20 
- 

27.08.20 

ВЛАДИВОСТОК 
(фуникулер)  – 

о.РУССКИЙ (Золотой 
мост, мост Русский, 
Новосильцевская 

батарея, ДВФУ, 
Океанариум, музей 

Трепанга) –  УССУРИЙСК 
(парк «Изумрудная 

долина») – пос. 
БАРАБАШ - Земля 
леопарда – пос. 

БЕЗВЕРХОВО (усадьба 
Янковского М.И.) – 

Кравцовские водопады -  
Сафари-парк – 

музейный комплекс 
“Палеодеревня” – 

НАХОДКА - ЛИВАДИЯ (о. 
Петрова, Лазовский 

заповедник) - АРТЕМ 
(трансфер в аэропорт) 

«Я ОБНИМАЮ ТЕБЯ, ВЛАДИВОСТОК» 
В этом туре Вы сможете отдохнуть в чистейших 
бухтах, прогуляетесь к заповедным мысам и увидите 
живописные места Приморского края.  Данный тур 
отличается тем, что туристы отправятся в пос. 
Безверхово и посетят бывшую усадьбу М.И. 
Янковского "Сидеми". Михаил Янковский был очень 
известен в Приморье, так как именно она начал 
развивать здесь разведение оленей, а также провел 
большую работу по открытию и регистрации 
уникальных животных видов Приморского края. 
Также туристов ждет город Уссурийск – жемчужина 
Приморского края и уникальный историко-
ландшафтный парк «Изумрудная долина», где Вы 
увидите множество экспозиций быта, как народов 
Приморья, так и всей Руси, а ландшафтная зона 
удивит вас своими озерами, цветочной аллеей и 
музеем тигра. Национальный парк “Земля 
леопарда”, бывшая усадьба М.И. Янковского 
“Сидеми”, музей первопоселенцев, необычайной 
красоты Кравцовские водопады, сафари-парк и 
музейный комплекс “Палеодеревня” – все это не 
просто поразит вас, но и оставит яркие 
воспоминания на всю жизнь.     

84990 
(2-х местное 
размещение) 

109990 
(1-но местное 
размещение) 

 

24.08.20 
- 

25.08.20 

Сосновец - пос. Гимолы 
– гора Воттоваара – 

Повенец 

«УЛЫБЧИВЫЙ ВЗГЛЯД ВОТТОВААРА» 
Гора Воттоваара – это одно из тех мест в Карелии, 
которое обязательно надо посетить, если вы любите 
удивительные и загадочные места. Замечательная 
природа, по мере приближения к вершине она 
меняется и становиться похожей на северную, 
присутствуют карликовая карельская береза и сосна, 
мхи, которые в Южной Карелии встречаются редко, 
прекрасные озера с чистейшей водой, магические 

сейды. Каждый находит для себя что-то свое на горе, 

а кого-то она притягивает снова и снова. 

11490 
(2-х местное 
размещение) 

12990 
(1-но местное 
размещение) 

 
ВНИМАНИЕ! 

только в 
рамках круиза 

 

26.08.20 
- 

02.09.20 

Иркутск – Тальцы – 
Листвянка – КБЖД – 
Аршан – Иркутск – о. 

Ольхон (3 дня) - Иркутск 

«БАЙКАЛ – ЖЕМЧУЖИНА ТВОРЦА» 
Приглашаем Вас в путешествие на Байкал – 
всемирное природное наследие ЮНЕСКО. В рамках 
данного путешествия вы не только сможете увидеть 
гордость России, а также посетите архитектурно-
этнографический музей «Тальцы», поднимитесь на 
гору Черского, отправитесь на экскурсию в Иркутск, 
проедетесь на ретро-поезде по берегу Байкала, 
посетите «глазной» источник, священную рощу, 
буддийский дацан, искупаетесь в лечебных 
термальных источниках, отправитесь на остров 
Ольхон, который является самым большим из 26 
островов Байкала, где увидите мысы Бурхан и Хобой 
и насладитесь многообразием Байкальских 
природных ландшафтов. 

87700 
(2-х местное 
размещение) 

95700 
(1-но местное 
размещение) 

 



 

 

 

МЕСЯЦ ДАТА МАРШРУТ ОПИСАНИЕ ЦЕНА 

С
ен

тя
б

р
ь 

01.09.20 
Березники - Ныроб – 
плато Маньпупунёр – 
Ныроб – Березники 

«ТВОРЕНИЕ ЗЕМЛИ И ВЕТРА» 
Уникальная вертолетная экскурсия к одной из самых 
ярких достопримечательностей республики Коми и 
России. Столбы выветривания Маньпупунёр являются 
одним из семи чудес России. Они настолько древние, что 
ещё племена манси поклонялись им, да и в переводе с 
их языка Маньпупунёр означает «малая гора идолов». Во 
время полета Вы пролетите над девственными лесами 
Коми (памятник ЮНЕСКО), горной тундрой, увидите 
знаменитый перевал Дятлова, нити голубых рек, 
вершины Уральских гор и если повезет, то стада 
северных оленей. 

58500 
 

ВНИМАНИЕ! 
только в 
рамках 
круиза 

 
Группа от 17 

человек 

09.09.20 
- 

16.09.20 

Иркутск – Тальцы – 
Листвянка – КБЖД – 
Аршан – Иркутск – о. 

Ольхон (3 дня) - 
Иркутск 

«БАЙКАЛ – ЖЕМЧУЖИНА ТВОРЦА» 
Приглашаем Вас в путешествие на Байкал – всемирное 
природное наследие ЮНЕСКО. В рамках данного 
путешествия вы не только сможете увидеть гордость 
России, а также посетите архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы», поднимитесь на гору Черского, 
отправитесь на экскурсию в Иркутск, проедетесь на 
ретро-поезде по берегу Байкала, посетите «глазной» 
источник, священную рощу, буддийский дацан, 
искупаетесь в лечебных термальных источниках, 
отправитесь на остров Ольхон, который является самым 
большим из 26 островов Байкала, где увидите мысы 
Бурхан и Хобой и насладитесь многообразием 
Байкальских природных ландшафтов. 

87700 
(2-х местное 
размещение) 

95700 
(1-но 

местное 
размещение) 

 



 

11.09.20  
 - 

17.09.20 

ВЛАДИВОСТОК 
(фуникулер)  – 

о.РУССКИЙ (Золотой 
мост, мост Русский, 
Новосильцевская 

батарея, ДВФУ, 
Океанариум) – 

НАХОДКА – ЛИВАДИЯ 
(о. Петрова, 
Лазовский 

заповедник) – АРТЕМ 
(трансфер в 
аэропорт) 

«МОРЕ ВЛАДИВОСТОКА – НАХОДКА» 
Тур для активных туристов. Вы посетите ключевые 
достопримечательности столицы Приморского края, 
о.Русский, где несмотря на активную жизнь и его 
близость к Владивостоку, еще осталось множество диких 
уголков, где почти не ступала нога человека, 
удивительный город Находка – ворота России со стороны 
Японского моря, остров Петрова и находящийся на нем 
Лазовский заповедник, где находится древняя тисовая 
роща и пресноводный родник, а также археологический 
комплекс «Палеодеревня», где посетите 
реконструированные жилища людей эпохи неолита и 
железного века, узнаете о их жизни и занятиях и сами 
попробуете свои умения в древних ремеслах. 

59990 
(2-х местное 
размещение) 

68990 
(1-но 

местное 
размещение) 

 

11.09.20  
 - 

17.09.20 

ВЛАДИВОСТОК 
(фуникулер)  – 

о.РУССКИЙ (Золотой 
мост, мост Русский, 
Новосильцевская 

батарея, ДВФУ, 
Океанариум, музей 

Трепанга) –  
УССУРИЙСК (парк 

«Изумрудная 
долина») – пос. 

БАРАБАШ - Земля 
леопарда – пос. 

БЕЗВЕРХОВО (усадьба 
Янковского М.И.) – 

Кравцовские 
водопады -  Сафари-

парк – музейный 
комплекс 

“Палеодеревня” – 
НАХОДКА - ЛИВАДИЯ 

(о. Петрова, 
Лазовский 

заповедник) - АРТЕМ 
(трансфер в 
аэропорт) 

«Я ОБНИМАЮ ТЕБЯ, ВЛАДИВОСТОК» 
В этом туре Вы сможете отдохнуть в чистейших бухтах, 
прогуляетесь к заповедным мысам и увидите 
живописные места Приморского края.  Данный тур 
отличается тем, что туристы отправятся в пос. Безверхово 
и посетят бывшую усадьбу М.И. Янковского "Сидеми". 
Михаил Янковский был очень известен в Приморье, так 
как именно она начал развивать здесь разведение 
оленей, а также провел большую работу по открытию и 
регистрации уникальных животных видов Приморского 
края. Также туристов ждет город Уссурийск – жемчужина 
Приморского края и уникальный историко-ландшафтный 
парк «Изумрудная долина», где Вы увидите множество 
экспозиций быта, как народов Приморья, так и всей Руси, 
а ландшафтная зона удивит вас своими озерами, 
цветочной аллеей и музеем тигра. Национальный парк 
“Земля леопарда”, бывшая усадьба М.И. Янковского 
“Сидеми”, музей первопоселенцев, необычайной 
красоты Кравцовские водопады, сафари-парк и 
музейный комплекс “Палеодеревня” – все это не просто 
поразит вас, но и оставит яркие воспоминания на всю 
жизнь. 

80990 
(2-х местное 
размещение) 

100990 
(1-но 

местное 
размещение) 

11.09.20 
- 

20.09.20 

Калининград 
(Светлогорск - пос. 

Янтарный - Балтийск 
– Зеленоградск – пос. 

Лесное – пос. 
Рыбачий – Дюна Эфа 

– пос. Некрасово – 
пос. Орловка – 

Советск – Неман – 
пос. Низовье – 
Черняховск) – 
Калининград 

«КАЛИНИНГРАД – КЁНИГСБЕРГ» 
Кёнигсберг, ныне всем известный город Калининград – 
анклав, омываемый холодным и шумным Балтийским 
морем. Дома архитектуры времён Тевтонского ордена, 
соседствующие с современными постройками, Куршская 
коса – природное чудо, занесенное в список всемирного 
наследия ЮНЕСКО, замки и музеи, янтарная 
мануфактура, где вы сможете изготовить Ваше 
уникальное украшение из подлинного балтийского 
янтаря, крафтовая сыроварня - все это делает 
Калининград таким уникальным и желаемым для 
туристов. 

50490 
(2-х местное 
размещение) 

67990 
(1-но 

местное 
размещение) 

 



 

18.09.20 
- 

24.09.20 
 

20.08.20 
- 

26.09.20 
 

22.09.20 
- 

28.09.20 
 

24.09.20 
- 

30.09.20 

Петропавловск-
Камчатский - остров 

Старичков - 
Халактырский пляж - 

с. Паратунка 
(питомник "Снежные 

псы", термальные 
источники) - 
Малкинские 
источники - 
Апачинские 

источники - озеро 
Толмачева - вулкан 

Опала - маар "Чаша" 
- Петропавловск-

Камчатский 

«Я ОТКРЫВАЮ ТЕБЯ, КАМЧАТКА» 
Камчатка - уникальный край, где встречаются стихии: 
действующие вулканы возвышаются над бухтами Тихого 
океана, а в бескрайних долинах взмывают в воздух 
мощные гейзеры. В начале тура мы отправимся в водное 
путешествие на остров Старичков, являющийся 
памятником природы регионального значения. По пути 
вы насладитесь красотами Авачинской губы и близь 
лежащих вод и бухт. Туристы пройдутся по черному 
вулканическому песку на Халактырском пляже, и 
познакомятся с многократными призерами всемирно 
известной гонки на собачьих упряжках "Берингия" и их 
подопечными. Отдохнуть телом и душой, а также 
оздоровиться Вам помогут Паратунские, Малкинские и 
Апачинские источники. Вы также сможете попробовать 
уникальную минеральную воду, содержащую большое 
количество жизненно важных микроэлементов и 
минеральных соединений. Завершением тура станет 
удивительное путешествие на живописное озеро 
Толмачево. По пути наши туристы увидят вулкан Опала и 
почти круглое идеально озеро Чаша, располагающееся в 
вулканическом кратере. Эмоции зашкаливают! 

89990 
(2-х местное 
размещение) 

107990 
(1-но 

местное 
размещение) 

 

16.10.20 
- 

22.10.20 
 

18.10.20 
- 

24.10.20 
 

20.10.20 
- 

26.10.20 
 

22.10.20 
- 

28.10.20 

Петропавловск-
Камчатский - 

Халактырский пляж - 
с. Паратунка 

(питомник "Снежные 
псы", термальные 

источники) – 
этнодеревня 
«Пимчах» - 

Малкинские 
источники - 
Апачинские 
источники – 

Авачинский перевал 
– экструзия Верблюд 

- Петропавловск-
Камчатский 

«СНЕЖНЫЙ МИР КАМЧАТКИ» 
Приглашаем вас в захватывающий тур! Отправляемся на 
поиски неповторимой красоты. Путешествуем по 
Камчатке, которую называют «Землей огня и льда», 
именно зимой она оставит яркий след в душе любого 
путешественника. В рамках тура мы пройдемся по 
богатому ценными металлами черному песку на 
Халактырском пляже, покатаемся на собачьих упряжках, 
познакомимся с ительменами – коренными жителями 
Камчатки, и их культурой, а также оздоровим тело и дух 
на Паратунских, Малкинских и Апачинских источниках. 
Главной особенностью данного тура является экскурсия 
«Авачинский перевал и экструзия Верблюд». Комфортная 
для туристов любой физической подготовки экскурсия 
познакомит вас с визитной карточкой Камчатского края – 
Авачинским вулканом. Вы пройдете по Авачинскому 
перевалу, который является перешейком между 
Авачинским и Корякским вулканами, и увидите его 
украшение – экструзию Верблюд, являющуюся 
живописным памятником природы. Каждый, кто хоть раз 
побывал на Камчатке утверждает, что её величественные 
пейзажи захватывают дух!  

89990 
(2-х местное 
размещение) 

107990 
(1-но 

местное 
размещение) 

 

19.09.20 
- 

21.09.20 
 

24.10.20 
- 

31.10.20 
 

14.11.20 
- 

21.11.20 
 

19.12.20 
- 

26.12.20 
 

Махачкала – Дербент 
– с. Ахты – Сулакский 

каньон – Бархан 
Сары-Кум – Грозный 
(оз. Казеной-Ам) – 

Ингушетия (Назрань 
– Магас) – 

Кабардино-Балкария 
(Эльбрус) – Пятигорск 
– Минеральные воды 

«ЦАРСКИЕ ВРАТА ДЕРБЕНТА» 
Специально для наших любимых туристов «Круизный 
флот «Русич» создал экскурсионный тур, который 
охватывает Дагестан, Северный Кавказ, Ингушетию, 
Кабардино-Балкарию и Ставропольский край. Дербент, 
который является одним из древнейших городов мира, 
восставший из руин город Грозный, Назрань и Магас – 
старая и новая столицы Ингушетии, Верхняя Балкария, 
являющаяся колыбелью горского народа, гора Эльбрус – 
самая высокая точка Кавказа, а также культурный центр 
Кавказских минеральных вод – Пятигорск – всё это 
туристы смогу посетить в рамках данного тура. 
Положительные эмоции гарантированы!  

44990 
 (2-х местное 
размещение) 

52990 
(1-но 

местное 
размещение) 



 

19.09.20 
- 

21.09.20 

Пермь – Ганина яма – 
Невьянск – Нижний 

Тагил – Верхотурье – 
Березники 

«ПО СЛЕДАМ РОМАНОВЫХ» 
Приглашаем вас погрузиться в историю Царской семьи и 
посетить старинные города Среднего Урала! Путешествие 
начнется в урочище «Ганина Яма», где вы узнаете о 
расследовании обстоятельств гибели царской семьи и ее 
слуг и познакомитесь с историей создания монастыря 
Святых Царственных Страстотерпцев. Мы также посетим 
Невьянск, город с богатой и интересной историей, а 
также город Верхотурье, являющийся самым старым 
городом Свердловской области и духовной столицей 
Урала. 

6500 
(2-х местное 
размещение) 

8000 
(1-но 

местное 
размещение) 

 
ВНИМАНИЕ! 

только в 
рамках 
круиза 

Д
ЕК

А
Б

Р
Ь

 

30.12.20 
- 

06.01.21 

Калининград 
(Светлогорск - пос. 

Янтарный - Балтийск 
– Зеленоградск - пос. 

Лесное – пос. 
Рыбачий – Дюна Эфа 

– пос. Некрасово – 
Советск - Неман) – 

Калининград 

«КАЛИНИНГРАДСКИЙ НОВЫЙ ГОД» 
Отмечаем Новый год в Калининграде!  Это отличная 
возможность подарить себе красивый сказочный 
праздник. Уютный балтийский берег, узкие мощеные 
улочки, фахверковые дома, католические костелы 
создают уникальную атмосферу и новогоднее 
настроение. Встречаем Новый Год в санатории «Раушен» 
и каждый день проводим интересно и познавательно. 
Эти новогодние каникулы будут яркими и 
запоминающимися. Все исторические места и памятники 
к вашим услугам: Кафедральный собор Калининграда, 
янтарная мануфактура, Куршская Коса (памятник 
природы ЮНЕСКО), крепости, замки и форты. 

49490 
(2-х местное 
размещение) 

77490 
(1-но 

местное 
размещение) 

*Скидку на экскурсионные туры уточняйте у менеджера по бесплатному телефону 88001008175 

Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в программу тура, не изменяя полного объема 

предоставляемых услуг 


