
Теплоход Космонавт Гагарин 
Ярославль - Нижний Новгород - Казань - Козьмодемьянск - Нижний Новгород - Нижний 

Новгород - Чкаловск - Кострома - Ярославль 
6 дней / 5 ночей — с 1 сентября по 6 сентября 2022 

 

Маршрут Дата Прибытие-Стоянка-Отплытие 
Время московское 

Ярославль 01 сентября [Чт]   16:00 
Нижний Новгород 02 сентября [Пт] 14:00 04:00 18:00 
Казань 03 сентября [Сб] 15:00 05:00 20:00 
Козьмодемьянск 04 сентября [Вс] 08:00 02:30 10:30 
Нижний Новгород 04 сентября [Вс] 22:30 01:29 23:59 
Нижний Новгород 05 сентября [Пн] 06:30 02:00 08:30 
Чкаловск 05 сентября [Пн] 15:30 03:30 19:00 
Кострома 06 сентября [Вт] 08:00 04:00 12:00 
Ярославль 06 сентября [Вт] 16:30   

 
Город Экскурсия Взрослый Детский 

Нижний Новгород 

"800 лет над Волгой и Окой" 
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу 
по местам формирования Нижегородского 
ополчения, местам, связанных с Максимом Горьким 
и его героям, прогулка по Нижегородскому Арбату - 
улица Большая Покровская. Экскурсия по 
территории Кремля. Продолжительность 3 часа. 

 700.00 (руб)  700.00 (руб) 

Казань 

"Гостеприимная Казань встречает гостей" 
Автобусная обзорная экскурсия по Казани 
охватывает историческую часть города: протока 
Булака, Татарский драматический театр им. 
Галиаскара Камала, суконная слобода с первыми 
казанскими трамвайчиками, стилизованная 
деревенька "Туган авылым" ("Родная деревня"), 
новый Театр Кукол, Парк 1000-летия Казани, Баскет-
холл, улицы Баумана, площадь Тукая, Казанский 
федерального университета, площадь Свободы, 
городская Ратуша, Литературная улица М.Горького 
Крестовоздвиженская церковь, где находится 
Казанская Чудотворная икона Божьей Матери, 
возвращенная из Ватикана в Россию по завещанию 
Папы Римского. Пешеходная экскурсия в Казанский 
Кремль (знакомимся с основными 
достопримечательностями истории и архитектуры, 
расположенными на территории Кремля, заходим в 
мечеть Кул Шариф и Благовещенский собор). 
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ НА УЛ.БАУМАНА. 
Продолжительность 4 часа.  

 850.00 (руб)  850.00 (руб) 

Казань 

"Казань адмиралтейская" НОВИНКА!!! 
Автобусная обзорная экскурсия по Казани с 
посещением Успенского Зилантового женского 
монастыря, Храма всех религий (также Вселенский 
храм, Международный культурный центр духовного 
единения — архитектурное сооружение в посёлке 

 1 200.00 (руб)  1 200.00 (руб) 



Старое Аракчино в городе Казани, посвящённое 
разным религиям мира. Единственное подобное в 
мире, популярная достопримечательность города). 
Зилантова гора по-русски означает «змеиная» – 
древнейший из сохранившихся мужских монастырей 
Поволжья, основан Иоанном IV Грозным в день и в 
год взятия Казани 15 октября 1552 года для вечного 
поминовения павших воинов. История монастыря 
богата событиями, имеющими государственное 
значение, связана с именем царя Иоанна Грозного, 
правителей и многих знатных родов города Казани. 
Продолжительность 4 часа. 

Козьмодемьянск 

"Берег горный-край марийский..." интерактивная 
программа 
У ворот музея гостей встречают сотрудники в 
национальных одеждах, исполняют песню-встречу. 
Далее туристы знакомятся с одеждой народа мари, 
где им также предлагается фотографирование с 
элементами национальной одежды. У павильона 
«Плетение» для гостей музея демонстрируются 
изделия горномарийских мастеров. Затем гости 
проходят к амбару, где им рассказывают о 
хозяйственных постройках и обычаях, связанных с 
ними. Здесь же можно увидеть, как в прошлом 
хозяйки мололи муку на ручной мельничке, самым 
активным туристам намолотая мука дарится на 
память в холщовом мешочке. На протяжении всей 
программы сотрудниками музея исполняются 
национальные песни и танцы.  

 300.00 (руб)  200.00 (руб) 

Чкаловск 

"Русские крылья" 
Пешеходная экскурсия по музейному кварталу 
"Русские крылья" и мемориальной зоне г. Чкаловска 
(причальная стенка-музейный квартал) с посещением 
Музея Скоростей. 

 250.00 (руб)  250.00 (руб) 

Чкаловск 

"На родину В.П. Чкалова" 
Пешеходная экскурсия по мемориальной зоне г. 
Чкаловска и музейному кварталу "Русские крылья" 
(причальная стенка - мемориальный музей) с 
посещением мемориального музея В.П. Чкалова, 
Мемориальный музей В. П. Чкалова - мемориальный 
комплекс, посвящѐнный памяти выдающегося 
лѐтчика, Героя Советского Союза Валерия Павловича 
Чкалова, включает в себя мемориальный дом, где 
родился и вырос Валерий Чкалов, и павильон – ангар, 
в котором экспонируется коллекция самолетов, 
связанных с его летной деятельностью. Экспозиция 
дома – музея носит мемориально–биографический 
характер. Каждый из семи разделов экспозиции 
рассказывает об определенном периоде жизни и 
деятельности В.П. Чкалова. В экспозиции 
представлены предметы быта, личные вещи лѐтчика, 
документы, фотографии и изобразительные 
материалы. Экспозиция павильона – ангара 
демонстрирует авиационную технику: самолѐт АНТ-

 250.00 (руб)  250.00 (руб) 



25 - участника двух дальних беспосадочных 
перелетов - на Дальний Восток и через Северный 
полюс в Америку, истребители И-16 и И-17, личный 
самолет В.П.Чкалова. 

Кострома 

"В Золотом кольце России-Кострома" 
Автобусная обзорная экскурсия по городу с 
посещением Храма Богоявленского монастыря. 
Обзорная экскурсия по Свято-Троицкому 
Ипатьевскому монастырю (территория Старого 
Города, с посещением Троицкого собора, 
усыпальницы бояр Годуновых). Продолжительность 
до 4-х часов. 

 1 100.00 (руб)  1 000.00 (руб) 

Кострома 

"Музей истории Костромского края" 
Автобусная обзорная экскурсия по городу с 
посещением Храма Богоявленского монастыря. 
Посещение экскурсия в Музей барского быта в Доме 
городского главы Г.Н. Ботникова. Рекомендуется для 
туристов, которые не однократно были в г. Костроме. 
Продолжительность до 4-х часов. 

 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.  

 


