
Теплоход Космонавт Гагарин 
Ярославль - Коприно (Ярославское взморье) - Мышкин - Дубна - Калязин - Углич - 

Ярославль 
5 дней / 4 ночи — с 22 июля по 26 июля 2022 

 

Маршрут Дата Прибытие-Стоянка-Отплытие 
Время московское 

Ярославль 22 июля [Пт]   21:00 
Коприно 23 июля [Сб] 08:00 04:00 12:00 
Мышкин 23 июля [Сб] 15:00 04:00 19:00 
Дубна 24 июля [Вс] 08:00 10:00 18:00 
Калязин 25 июля [Пн] 08:00 03:00 11:00 
Углич 25 июля [Пн] 15:00 03:00 18:00 
Ярославль 26 июля [Вт] 08:00   

 
 

Город 
Экскурсия Взрослый Детский 

Коприно 
(Ярославское 
взморье) 

Зеленая стоянка 
Отдых на зеленой стоянке. Пляж. Прогулка по заповедному 
лесу. На причале работают сувенирные и продуктовые 
магазины, кафе. Прокат спортивного инвентаря. Спортивные 
площадки. 

 0.00 (руб)  0.00 (руб) 

Мышкин 

"Мышиное царство" 
Театрализованное представление - встреча гостей на причале 
"Кот и Мышь". Пешеходная обзорная экскурсия по городу с 
посещением Верхнего бульвара, Успенского собора и 
Мемориала 60-летия Победы с посещение музея "Русские 
валенки", туристического комплекса "Дворец Мыши".  

 350.00 (руб)  350.00 (руб) 

Дубна 

"Закрытый город с открытым сердцем" 
Автобусная обзорная экскурсия по городу. Дубна – это город 
физики, ракет и самолетов, в котором достижения науки 
преобразуются в новейшие технологии, город, где прошлое 
переплетается с будущим, физики находят общий язык с 
лириками, а Особая экономическая зона является лидером по 
развитию современных производств. Туристы познакомятся с 
единственным городом в России, где до сих пор таблица 
Менделеева пополняется новыми элементами и в который 
можно отправить письмо, написав адрес химическими 
элементами этой таблицы. – древняя часть Дубны: Ратминская 
стрелка – место слияния рек Волги и Дубны, церковь Похвалы 
Пресвятой Богородицы в бывшем имении Татищевых-
Вяземских, история древнерусского городища. - ОИЯИ 
(Объединённый Институт Ядерных Исследований) туристы 
познакомятся с исторической частью города, с1956 года - 
великие достижения, великиечеловеческие качества: смелость, 
честность, принципиальность в отстаивании убеждений. 
Мещеряков, Векслер, Блохинцев, Франк, Флеров, Боголюбов 
— интеллектуальная мощь Дубны поражала воображение. 
Время корифеев, время титанов. - Панно «Периодическая 
таблица имени Д. И. Менделеева» самая большая в Евразии 
таблица Менделеева - 284 кв. м. И спустя 150 лет таблица 
пополняется учёными Дубны и мира. Это единственный город 
в мире, куда можно отправить письмо адресату, написав адрес 

 650.00 (руб)  650.00 (руб) 



химическими элементами таблицы Менделеева. - Увидите 
памятник Ленину – второй по величине в мире и самое 
грандиозное сооружение – плотину, перегородившую Волгу. 
Стул гигант -самый большой в мире из натурального 
дерева,высота Стула составляет 9,5 метров! - Прогуляются по 
аллее Высоцкого, сфотографируетесь у памятника актеру, 
познакомитесь с мозаикой Н. Леже, погрузитесь в атмосферу 
научного городка 50-60 гг. Продолжительность 3 часа.  

Дубна 

"Дубна – Маклаково – Спас-Угол" 
Автобусная экскурсия по Талдомскому краю с посещением 
Александро-Невского монастыря и музея Салтыкова-
Щедрина. - Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по 
городу Дубне с посещением храма Похвалы Пресвятой 
Богородицы. - Переезд в Маклаково.Путевая информация - 
Посещение Александро-Невского женского монастыря. - 
Экскурсия в Музей Салтыкова-Щедрина. Спас-Угол – 
старинное село в месте схождения трех губерний – 
Московской, Тверской и Ярославской, вотчина семьи 
Салтыковых. В музее туристы проникнутся атмосферой 
неординарной семьи Салтыковых, узнают много необычных 
историй из жизни старинной усадьбы и ее владельцев. 
Продолжительность 5 часов.  

 1 500.00 (ру
б)  1 500.00 (руб) 

Калязин 

"Калязин - Атлантида земли тверской" 
Водная экскурсия на катере (30 минут) с посещением / 
обзором затопленной колокольни Николаевского собора; 
пешеходная экскурсия: обзор космического объекта 
гигантской параболической антенны - Калязинского пункта 
Космической связи, городской усадьбы 19 века. Экскурсия в 
музей «Волгари»: виртуальное погружением на дно старого 
города, история затопления и создание рукотворного моря, 
история судеб местных жителей оказавшихся в зоне 
затопления, местные промыслы и развлечения связанные с 
рекой, история судоходства на верхней Волге и знакомство с 
речными специальностями. Посещение речного буфета 
советского времени с выставкой «Вкус нашего детства или 
сладкая жизнь в СССР». Показательный мастер – класс по 
завязыванию речных узлов и швартовке судна. 
Продолжительность 2,30 часа. 

 600.00 (руб)  600.00 (руб) 

Углич 

"Предания старины глубокой"* 
Пешеходная обзорная по городу с посещением историко-
художественного музея (Кремль) с отделами Церкви Царевича 
Дмитрия "на крови", осмотр архитектурных памятников на 
территории Ансамбля Угличского кремля, осмотр памятника 
«Св. царевича Димитрия» + Палаты удельных князей. (1 этаж) 
+ Спасо-Преображенский собор.  

 350.00 (руб)  350.00 (руб) 

 

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.  


