
Теплоход Капитан Пушкарев

Ярославль - Мышкин - Углич - Коприно (Ярославское взморье) - Рыбинск - Ярославль

 с 10 июня по 13 июня 2022

Маршрут Дата
Прибытие-Стоянка-Отплытие
Время московское

Ярославль 10 июня [Пт] 19:00
Мышкин 11 июня [Сб] 08:00 04:00 12:00
Углич 11 июня [Сб] 14:00 04:00 18:00
Коприно (Ярославское взморье) 12 июня [Вс] 08:00 04:00 12:00
Рыбинск 12 июня [Вс] 16:30 03:30 20:00
Ярославль 13 июня [Пн] 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.

 400.00 (руб)  400.00 (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.

 450.00 (руб)  450.00 (руб)

Коприно 
(Ярославское 
взморье)

"Бухта впечатлений"
Экскурсионная программа по Ярославскому взморью. Мини-путешествие на 
паровозике. Прогулка по отелю и заповедному лесу, кузница "У Глебыча", 
музей Рыбинского моря (экспозиция Рыбинского государственного историко-
архитектурного и художественного музея-заповедника).

 800.00 (руб)  400.00 (руб)

Коприно 
(Ярославское 
взморье)

"Деревня Тыгыдым" - этнопарк
Пешеходная экскурсия в этно-парк "Деревня Тыгыдым", "Байки деревни 
Тыгыдым", "Тропа Тыгыдымского коня". Во время экскурсии гости услышат 
множество ярославских деревенских историй и научатся подсчитывать на 
счетах мелочный товар в мелочной лавке; узнают историю появления 
нужных мест и ретирад в музее «нужника»; поставят свечи в действующей 
часовне Петра и Февронии; поваляются на сеновале; увидят в работе 
действующие драночные станки; покормят ручных гусей на портомойне; 
посетят деревенскую ярмарку; покачаются на деревенских качелей в «парке 
деревянных кочулей»; потискают самых ласковых животных на крестьянском
подворье и лично познакомятся с тыгыдымским конём и его женой сивкой-
буркой. Экскурсия по территории включает в себя самостоятельный осмотр 
без сопровождения экскурсовода. "Баечники" - каждая площадка деревни 

 600.00 (руб)  600.00 (руб)



оснащена оборудованием-аудиогидом, которое позволяет прослушать 
экскурсию прямо рядом с объектом показа.

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)

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)

Рыбинск

"Назад в СССР"
Встреча-представление от Золотой рыбки. Автобусная обзорная экскурсия по
городу в ходе которой у Вас будет уникальная возможность увидеть город с 
двух берегов и узнать историю создания Рыбинского гидроузла, проехать 
через Рыбинский Шлюз и полюбоваться на уникальный памятник Мать-
Волга, а потом оказаться в необыкновенном микрорайоне ГЭС-14. 
Микрорайон ГЭС-14 — уникальный архитектурный ансамбль сталинских 
времён. Построенный в конце 30-х годов XX века, этот уголок Рыбинска до 
наших дней сохранил дух советского времени. Центр ансамбля — Дом 
культуры — сегодня открывает свои двери для всех, кто не равнодушен к 
недавней истории нашей страны и города.  Посещение экспозиционно-
паркового комплекса «Советская эпоха» • В музее вы не только узнаете 
исторические сведения о микрорайоне и Доме культуры, но и услышите 
некоторые легенды и слухи об этих интересных местах. Также вы увидите 
привычные атрибуты октябрёнка и пионера, окунётесь в мир 
коллекционирования в СССР, посетите старый кинозал, где специфический 
запах и скрип стульев — неотъемлимые музейные экспонаты. В кабинете 
партийного работника любой желающий сможет посидеть за столом 
руководителя, а столовая в советском стиле и коммунальная квартира 
отправят вас на несколько десятилетий в прошлое. Продолжительность 2,5 
часа.

 1 100.00 (руб)  1 100.00 (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.


