
Теплоход Космонавт Гагарин 
Ярославль - Мышкин - Углич - Коприно (Ярославское взморье) - Рыбинск - Тутаев - 

Ярославль 
4 дня / 3 ночи — с 3 августа по 6 августа 2022 

 

Маршрут Дата Прибытие-Стоянка-Отплытие 
Время московское 

Ярославль 03 августа [Ср]   21:00 
Мышкин 04 августа [Чт] 08:00 04:00 12:00 
Углич 04 августа [Чт] 14:00 04:00 18:00 
Коприно  05 августа [Пт] 08:00 04:00 12:00 
Рыбинск 05 августа [Пт] 16:30 03:30 20:00 
Тутаев 06 августа [Сб] 08:00 02:00 10:00 
Ярославль 06 августа [Сб] 13:00   

 
 

Город 
Экскурсия Взрослый Детский 

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) 

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) 

Коприно  

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) 

Рыбинск 

"Великие сыны Волги" 
Встреча-представление от Золотой Рыбки. 
Пешеходная экскурсия по историческому 
центру города. Памятник Бурлаку, памятник 
Л.И. Ошанину, Лоцманский бульвар, бульвар 
Ушакова, памятник Ф.Ф. Ушакову, посещение 
музея Ушакову Ф.Ф. (интерактивное 
пространство "От Крыма до Рима). 
Продолжительность 2,5 часа. 

 400.00 (руб)  400.00 (руб) 

Тутаев "Жемчужина провинции"  300.00 (руб)  300.00 (руб) 



Пешеходная обзорная экскурсия по городу 
правый берег начинается с Волжской 
набережной. По Донскому взвозу гости 
поднимаются на бывшую Торговую площадь, 
посещают сквер СССР. Посещение музейно-
выставочный комплекс «Борисоглебская 
сторона» (3-5 залов – «Мануфактура Е.Е. 
Классена», «Советская провинция», «Царская 
овца»). Популярная экспозиция «Царская овца» 
посвящена знаменитой романовской овечке, 
получившей известность почти 300 лет назад. 
Экспозиция «Мануфактура Е.Е. Классена» 
расскажет об истории строительства 
Романовской льняной мануфактуры в городе, 
познакомит с купеческим бытом. В «Советской 
провинции» собраны уникальные вещи, 
предметы, отражающие быт, досуг и увлечения 
людей, живших в стране, которой уже нет. 
(Дополнительно: посещение экспозиций 
«Квартира Букваря», «Жители наших лесов», 
«Чайная», при наличии времени). 
Заканчивается программа посещением 
Воскресенского собора, где находится 
чудотворная икона Всемилостивого Спаса. На 
обзорной площадке у собора гости города 
увидят величественную панораму левого 
берега и услышат рассказ о храмах 
левобережья. Продолжительность 2 часа.  

 

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.  


