
Ярославль - Мышкин - Углич - Тверь - Дубна - Тутаев - Ярославль 
5 дней / 4 ночи — с 28 августа по 1 сентября 2022 

 

Маршрут Дата Прибытие-Стоянка-Отплытие 
Время московское 

Ярославль 28 августа [Вс]   21:00 
Мышкин 29 августа [Пн] 08:00 04:00 12:00 
Углич 29 августа [Пн] 14:00 03:00 17:00 
Тверь 30 августа [Вт] 11:00 09:00 20:00 
Дубна 31 августа [Ср] 07:00 05:00 12:00 
Тутаев 01 сентября [Чт] 08:30 02:00 10:30 
Ярославль 01 сентября [Чт] 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 (руб)  350 (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 (руб)  350 (руб) 

Тверь 

"Тверь: мир царского изящества" 
Автобусная обзорная экскурсия по городу с посещением 
Тверского императорского дворца и торгово-музейного дома 
"Русь". Тверской императорский дворец - уникальный памятник 
русского зодчества, связанный с именами архитекторов Петра 
Романовича Никитина, Карла Ивановича Росси и Александра 
Ивановича Резанова. Дворец является значимой частью 
отечественной культуры, искусства, истории, овеянной именами 
Императорского дома Романовых и других знаменитых людей. 
На данный момент в здании дворца располагается Тверская 
областная картинная галерея, в коллекции которой собрание 
русского и западноевропейского искусства. Во время экскурсии 
туристов ожидает: - история основания первого в городе 
мужского монастыря и связанные с этим местом легенды; - 
здание Речного вокзала – выдающийся объект советского 
конструктивизма; - посещение торгово-музейного дома «Русь», 
знакомство с историей золотного шитья, возможно приобретение 
сувениров; - древняя история города, великий князь Михаил 
Ярославич; - золотая эпоха Твери – архитектурные ансамбли 
второй половины 18 века: улицы, площади, здания (выход на пл. 
Михаила Тверского, посадка на площади Ленина, (прогулка 
около 30 минут) - экскурсия в Тверской императорский дворец – 
истории, связанные с пребыванием в Твери представителей 
династии Романовых. (выход на экскурсию 1-1,15 час) - 
путешествие в Индию знаменитого Тверского купца Афанасия 
Никитина, тайны реки Волги и её мостов; - прогулка по 
пешеходной улице Трёхсвятской («Тверской Арбат»), 
приобретение тверских товаров и сувениров (мармелад, пряники, 
золотное шитьё, деревянная игрушка, пиво «Афанасий», 

 1 500 (руб)  1 500.00 (руб) 



настойки и бальзамы «Вереск» и пр.). Продолжительность 4 часа. 

Тверь 

"Торжок - красивый город на Тверце" 
Загородная автобусная экскурсия в г. Торжок (63 км.) с 
посещением музея "Торжокские золотошвеи" с мастер-классом. 
Торжок — древнейший город Тверского края, где расположен 
один первых русских монастырей. Здесь время словно 
застыло.Торжок – это город храмов, их здесь более 30. Не все 
сохранились в первозданном виде, многие пребывают в 
запустении, но это как раз и очаровывает путешественников. В 
городе есть каменные и деревянные церкви совершенно разных 
эпох и архитектурных стилей. Торжок так же связан с поэтом 
Александром Сергеевичем Пушкиным, где располагается та 
самая гостиница, где поэт пробовал на обед знаменитые 
«пожарские котлеты», а в доме его друзей Олениных сейчас 
расположен интереснейший музей А.С. Пушкина. И наконец, это 
уникальный промысел – торжокское золотное шитьё, аналогов 
которому нет во всём мире! В программе: - посещение 
Новоторжского Борисоглебского монастыря, - осмотр 
деревянной Старо-Вознесенской церкви 17 в., - прогулка по 
Торговой площади и пешеходному мостику через Тверцу, - 
осмотр Путевого дворца и гостиницы Пожарских, - прогулка по 
живописному парку «любви и верности» на высоком берегу реки, 
- экскурсия и мастер-класс в музее золотного шитья. 
Продолжительность 5 часов. 

 2 000 (руб)  2 000 (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 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.  

 650 (руб)  650 (руб) 

Дубна "Дубна-Ахалтекинец"  1 000 (руб)  1 000 (руб) 



Автобусная обзорная экскурсия по городу с посещением храмов 
Смоленской иконы Божией Матери и блаженной Ксении 
Петербургской. Построенные в стиле северного русского 
зодчества с соблюдением старинной технологии, эти храмы 
напоминают древний скит, затерявшийся в сосновом лесу. 
Росписи и иконы в храме выполнены в стиле русской иконописи 
XVI века мастерами иконописной школы, существующей при 
храме. 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. Экскурсия на конный 
завод «Ахалтекинец». Туристы услышат интересный рассказ об 
этой древней породе лошадей, узнают, как порода получила свое 
название и почему породу называют «небесной птицей» и 
царицей конского царства, смогут сами оценить красоту и 
великолепие ахалтекинских лошадей, которые попали в Дубну 
благодаря Тито Понтекорво – сыну известного физика Бруно 
Понтекорво, который долгие годы жил и работал в Дубне. О 
непростой судьбе Тито Понтекорво и основанного им конезавода 
туристы узнают в ходе экскурсии. Гости смогут покормить 
лошадей и покататься на них (за дополнительную плату по 
желанию). Продолжительность до 4 часов. 

Тутаев 

"Жемчужина провинции" 
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.  

 300 (руб)  300 (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.  


