
Теплоход Капитан Пушкарев

Ярославль - Мышкин - Углич - Ярославль

3 дня / 2 ночи — с 19 июля по 21 июля 2022

Маршрут Дата
Прибытие-Стоянка-Отплытие
Время московское

Ярославль 19 июля [Вт] 19:00
Мышкин 20 июля [Ср] 08:00 04:00 12:00
Углич 20 июля [Ср] 14:00 04:00 18:00
Ярославль 21 июля [Чт] 08:00

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)

Мышкин

"Мышкинский народный музей"
Театрализованное представление - встреча гостей на причале "Кот и Мышь". 
Пешеходная обзорная экскурсия по городу прогулка по купеческим улицам 
провинциального города с посещением Успенского собора. Посещение музеев: 
Мыши, Столицы Лоцманов или музея водочника П.А. Смирнова, деревянного 
зодчества и старинной техники под открытом небом. Продолжительность 3 часа.

 500.00 (руб)  450.00 (руб)

Углич

"В гостях у купца" (альтернатива)
Пешеходная обзорная по городу "Знакомство с купеческим городом" с посещением 
Музея городского быта с анимационной программой, чаепитием и дегустацией 
угличского сыра "Российский". Посещение действующего мужского Воскресенского 
монастыря.

 400.00 (руб)  400.00 (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)

Углич

"Музей ГЭС"
Дополнительно к основной экскурсии (оплачивается отдельно, плюс к основной): 
Посещение музея ГЭС - на трёх этажах в 11 залах представлена уникальная 
экспозиция, рассказывающая об истории развития гидроэнергетики в России и в 
мире, об выдающихся людях профессии, выработке и передаче электроэнергии, 
строительстве и устройстве ГЭС, а также о гидроресурсах Земли. Под музей 
гидроэнергетики было переоборудовано двухэтажное здание 30-40-х годов 
прошлого века, где ранее размещалось управление Волголага. Продолжительность 
1 час.

 400.00 (руб)  400.00 (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. Оплата производиться за наличный расчет.     Указанная стоимость является 
ориентировочной. График движения теплохода может корректироваться в связи с погодными условиями, 
указаниями диспетчерских служб, и другими факторами, влияющими на движение судна.


