
Теплоход Космонавт Гагарин 
Ярославль - Кузино - Вытегра - Кижи остров - Петрозаводск - Мандроги - Старая Ладога - 

Лодейное Поле - Свирьстрой - причал Ирма - Череповец - Ярославль 
10 дней / 9 ночей — с 14 июня по 23 июня 2022 

 

Маршрут Дата Прибытие-Стоянка-Отплытие 
Время московское 

Ярославль 14 июня [Вт]   14:00 
Кузино 15 июня [Ср] 16:00 04:00 20:00 
Вытегра 16 июня [Чт] 17:00 03:00 20:00 
Кижи остров 17 июня [Пт] 08:00 03:30 11:30 
Петрозаводск 17 июня [Пт] 15:30 05:00 20:30 
Мандроги 18 июня [Сб] 13:00 05:30 18:30 
Старая Ладога 19 июня [Вс] 10:00 10:00 20:00 
Лодейное Поле 20 июня [Пн] 09:30 02:30 12:00 
Свирьстрой 20 июня [Пн] 14:00 02:00 16:00 
причал Ирма 22 июня [Ср] 08:00 03:30 11:30 
Череповец 22 июня [Ср] 16:35 01:25 18:00 
Ярославль 23 июня [Чт] 09:30   

 
Город Экскурсия Взрослый Детский 

Кузино 

"Вологодские россыпи: Архитектурное наследие" 
причал Кузино 
Экскурсия Горицы-Кириллов-Горицы. Архитектурный 
ансамбль Кирилло-Белозерского монастыря. Обзорная 
экскурсия по территории ансамбля Кирилло-
Белозерского монастыря с посещением Казённой палаты 
и Успенского собора. Продолжительность 2 часа.  

 1 200.00 (руб)  900.00 (руб) 

Кижи остров 

"Преображенская церковь" 
Дополнительная программа к основной экскурсии 
(оплачивается отдельно на теплоходе директору круиза): 
Посещение церкви Преображения Господня. В 2019 году 
завершилась реставрация выдающегося памятника 
русского деревянного зодчества - церкви Преображения 
Господня Кижского погоста. Преображенская церковь - 
самый сложный в инженерном отношении и самый 
архитектурно совершенный деревянный храм России. 

 800.00 (руб)  500.00 (руб) 

Кижи остров 

"Шедевры острова Кижи" 
Обзорная пешеходная экскурсия по острову с 
посещением музея деревянного зодчества под открытым 
небом. Музей-заповедник «Кижи» — один из 
крупнейших в России музеев под открытым небом. Это 
— уникальный историко-культурный и природный 
комплекс, являющийся особо ценным объектом 
культурного наследия народов России. Основа 
музейного собрания — ансамбль Кижского погоста, 
который входит в Список всемирного культурного и 
природного наследия ЮНЕСКО. Включает осмотр 
основных объектов музея: осмотр Кижского 
архитектурного ансамбля, дом Ошевнева (с музейной 

 0.00 (руб)  0.00 (руб) 



экспозицией, представляющей типичное убранство дома 
зажиточного крестьянства Заонежья в конце XIX — нач. 
XX вв. Воссозданы традиционные элементы интерьера 
— печь, лавки вдоль стен, полки-воронцы), дом 
Елизарова (элементы интерьера избы простого 
заонежского крестьянина), дом Щепина (пример 
заонежского незаурядного крестьянского жилища начала 
ХХ века.), часовня Михаила Архангела и церковь 
Воскрешения Лазаря. Посещение Покровской церкви и 
одного из крестьянских домов. Экскурсия ВКЛЮЧЕНА 
в стоимость путевки. 

Кижи остров 

"Деревни острова Кижи" 
Обзорная пешеходная экскурсия проходит в левой части 
острова. Прогулка по двум красивейшим деревням 
острова Кижи — Ямке и Васильево, первые упоминания 
о которых датируются серединой XVI века. В деревне 
Васильево вы увидите самый большой и красивый 
деревянный дом острова, богато украшенный резьбой, 
часовню Успения Богородицы, построенную здесь 
раньше знаменитых многоглавых храмов Кижского 
погоста, подниметесь на самую высокую точку острова - 
Нарьину гору, где сейчас стоит часовня Спаса 
Нерукотворного. После экскурсии самостоятельный 
осмотр Кижский архитектурный ансамбль и посетить 
Покровскую церковь. (Маршрут рекомендуется 
посетителям, повторно приезжающим на остров Кижи). 

 0.00 (руб)  0.00 (руб) 

Петрозаводск 

"Природный заповедник "Кивач" 
Загородная экскурсия в старейший природный 
заповедник "Кивач" с осмотром второго по величине 
равнинного водопада Европы. В экскурсию входит 
прогулка по дендропарку заповедника, посещение рощи 
знаменитой карельской березы, музея Природы. 
Расстояние до водопада 80 км (примерно 1 час 20 минут 
в пути). Вы сможете сделать красивые фотографии 
водопада с 3-х смотровых площадок и приобрести 
сувениры на территории заповедника. По дороге - 
путевая информация об основных 
достопримечательностях города Петрозаводска и 
Республики Карелия. Продолжительность 5 часов.  

 1 200.00 (руб)  1 200.00 (руб) 

Петрозаводск 

"Петрозаводск - столица Республики Карелия" 
Автобусная обзорная экскурсия по городу приглашает 
Вас открыть для себя город Петрозаводск! Обзорная 
экскурсия по городу пройдет по главным улицам и 
площадям. Вы побываете в устье реки Лососинки, где в 
1703 году по указу Петра I был заложен чугунно - 
литейный пушечный завод - крупнейшее оружейное 
предприятие в стране. Отливали пушки для армии и 
зарождающегося флота, изготавливали ручное 
стрелковое и холодное оружие. Вокруг завода возникла 
Петровская слобода. Также вы прогуляетесь по 
знаменитой Онежской набережную и Губернаторскому 
парку: памятники Петру Великому, Гаврилу Державину - 

 800.00 (руб)  800.00 (руб) 



первому губернатору края. В Петрозаводске сохранились 
архитектурные ансамбли Круглой (Ленина) и Соборной 
(Кирова) площадей, корпуса Александровского завода и 
собор Св. Благоверного Князя Александра Невского! 
Современный облик города формируют комплексы 
новых жилых и административных построек вдоль 
береговой линии Онежского озера. Посетите музей 
изобразительных искусств Республики Карелия 
расположен в пяти минутах ходьбы от Водного вокзала 
Петрозаводска. Что посмотреть в Музее? Постоянная 
экспозиция: Откройте удивительный мир «Северных 
писем», уникальных карельских икон (XV-XIX веков), 
посвященных образам особо почитаемых православных 
святых. Коллекция раскрывает духовный мир и 
религиозные представления крестьянства Севера Руси. 
Узнайте тайны карельского орнамента на экспозиции 
народного искусства Карелии. В коллекции декоративно-
прикладного народного искусства собраны костюмы, 
вышивки, тканые изделия, резьба и роспись по дереву, 
утварь из бересты, меди и керамики XIX - XX веков. 
Откройте для себя мир Русского искусства XVIII-нач.XX 
века, посетив торжественный зал Музея с шедеврами 
И.Айвазовского, И.Шишкина, И.Репина, В.Поленова, 
И.Левитана и других живописцев! Продолжительность 4 
часа.  

Старая Ладога 

"Древний город Старая Ладога" 
Пешеходная экскурсия по городу Старая Ладога. 
Встреча туристов на причале Старая Ладога. Объекты 
показа: • Посещение территории Никольского мужского 
монастыря, Ладожской крепости, Варяжской улицы, 
Свято-Успенского девичьего монастыря. • Пешеходная 
экскурсия по Староладожскому историко-
архитектурному музею-заповеднику (Староладожская 
каменная крепость 12-16 вв в сопровождении 
экскурсовода). • Самостоятельное посещение музейных 
экспозиций крепостного комплекса, (кроме церкви 
святого Георгия XII века). • Свободное посещение: 
Воротной, Клементовской, Раскатной и Стрелочной 
башни на территории крепости. • Переход по Варяжской 
улице до памятника Рюрику и Вещему Олегу в 
сопровождении экскурсовода. • Экскурсию завершает 
посещение Свято-Успенского девичьего монастыря. 
После знакомства с историей монастыря гости также 
смогут посетить храм Крестовоздвижения, где находятся 
мощи святой великомученицы Варвары, небесной 
покровительницы обители. • Свободное время. 
Возвращение на теплоход самостоятельно. Экскурсия 
ВКЛЮЧЕНА в стоимость путевки. Проводится по 
прибытию теплохода.  

 0.00 (руб)  0.00 (руб) 

Старая Ладога 
"Два Стольных града Древней Руси: Старая Ладога и 
Великий Новгород. Двенадцать веков русской 
истории и искусства" 

 2 100.00 (руб)  2 000.00 (руб) 



Автобусно-пешеходная экскурсия. Встреча туристов на 
причале Старая Ладога, отправление на экскурсию в 
город Великий Новгород, Трассовая экскурсия по пути 
следования, путевая информация (3 часа). Прибытие в 
город Великий Новгород. Экскурсия по Кремлевскому 
комплексу в сопровождении аккредитованного гида 
Новгородского Кремля. Вам поведают сказ о том, как 
Детинец строили, о твердынях его – башнях 
крепкостенных, о славном князе Владимире Ярославиче, 
что воздвиг город каменный и делах его ратных. Рассказ 
о храме чудном Бориса и Глеба, что легендарный Садко 
выстроил, о святынях собора Софийского, о вратах 
Магдебургских, о дворе Владычном. Посещение 
Софийского собора (свободное время 15-30 минут). 
Свободное время. Продолжение экскурсии на Дворище 
Ярославовом. Там расскажет гид о Вече новгородском, 
что у Никольского собора собиралось, о том как 
Новгород Москва подчинила, о торговле Новгородской 
земли. Программа в Великом Новгороде рассчитана на 4 
часа. Фотографии, сувениры, покупка пряников и меда. 
Отправление группы на причал г. Старая Ладога. 
Трассовая экскурсия по пути следования, путевая 
информация (3 часа). Прибытие автобуса в город Старая 
Ладога. Продолжительность 10 часов.  

Старая Ладога 

"Древняя Русь: город Тихвин. Чудотворная икона 
Божией Матери" 
С посещением монастыря и с рассказом о композиторе 
Н.А. Римского-Корсакова. Встреча туристов на причале 
Старая Ладога, посадка в автобус, отправление на 
экскурсию в город Тихвин, обзорная экскурсия по пути 
следования. (1,5 часа). Обзорная автобусная экскурсия 
по городу Тихвину. История образования города на 
территории монастыря (45-60 минут). Экскурсия по 
Свято-Успенскому Тихвинскому монастырю (45-60 
минут). Посещение Дома-музея композитора Н. А. 
Римского-Корсакова с экскурсионным обслуживанием, 
который открыт для посещения после реставрации. 
Отправление группы в город Старая Ладога. 
Продолжение обзорной экскурсии по пути следования 
(1,5 часа). Окончание экскурсии г. Старая Ладога. 
Продолжительность 7 часов.  

 2 000.00 (руб)  1 900.00 (руб) 

Лодейное Поле 

"Жемчужина Олонецкой земли" 
Автобусная экскурсия в Свято-Троицкий Александра 
Свирского мужского монастыря "Жемчужина Олонецкой 
земли". Путевая информация по ходу следования 
маршрута. Пешеходная экскурсия по территории 
монастыря. Объекты показа: Преображенский собор, 
Троицкий собор. Начало экскурсии на причале 
г.Лодейное Поле. Окончание экскурсии и посадка на 
теплоход на причале в п. Свирьстрой.  

 1 200.00 (руб)  1 100.00 (руб) 

причал Ирма "Город восьми веков" 
Ирма-Волгода-Череповец. Загородная экскурсия в г.  2 400.00 (руб)  2 300.00 (руб) 



Волгоду. Обзорная экскурсия по городу с посещением 
Вологодского кремля, Музея кружева, Спасо - 
Прилуцкого монастыря. ( Город Вологда – столица 
Вологодской области. Расположен на берегу реки 
Вологда. Является ровесником г. Москвы. Первым 
вологжанином и основателем города считается святой 
Герасим, пришедший на реку Вологду из Киева в августе 
1147 года. Сейчас Вологда-это город-музей, сумевший 
сохранить необыкновенную красоту и целостность 
своего исторического облика, и неповторимую 
атмосферу древности. Город известен как центр 
кружевоплетения). Продолжительность 9 часов. 

 

РЕГИСТРАЦИЯ ОТДЫХАЮЩИХ НА БОРТУ ТЕПЛОХОДА ЗА 1 ЧАС ДО 
ОТПРАВЛЕНИЯ В РЕЙС  

КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ 
РАСПИСАНИЯ 
Экскурсионное обслуживание в городах следования по маршруту приобретаются за 
дополнительную плату на борту теплохода у директора круиза. Указанная стоимость 
является ориентировочной. График движения теплохода может корректироваться в 
связи с погодными условиями, указаниями диспетчерских служб, и другими факторами, 
влияющими на движение судна.  

 


