
Теплоход Капитан Пушкарев

Ярославль - Углич - Москва (Северный речной вокзал, Ленинградское ш., д.51) -
Москва (Северный речной вокзал, Ленинградское ш., д.51) - Дубна - Мышкин -

Коприно (Ярославское взморье) — Ярославль

7 дней / 6 ночей — с 24 июня по 30 июня 2022

Маршрут Дата
Прибытие-Стоянка-Отплытие
Время московское

Ярославль 24 июня [Пт] 18:00
Углич 25 июня [Сб] 08:00 03:00 11:00
Москва (Северный речной вокзал, Ленинградское ш., д.51) 26 июня [Вс] 13:00 10:59 23:59
Москва (Северный речной вокзал, Ленинградское ш., д.51) 27 июня [Пн] 00:00 19:30 19:30
Дубна 28 июня [Вт] 11:00 05:00 16:00
Мышкин 29 июня [Ср] 08:00 04:30 12:30
Коприно (Ярославское взморье) 29 июня [Ср] 15:30 04:00 19:30
Ярославль 30 июня [Чт] 08:00

Город Экскурсия Взрослый Детский

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)

Москва 
(Северный 
речной вокзал, 
Ленинградское 
ш., д.51)

"Это ты, мой город, Москва!"
Автобусная обзорная экскурсия по городу: - Храм Христа Спасителя (самостоятельное 
посещение); По желанию за дополнительную плату можно подняться на смотровую 
площадку. Оплата производится экскурсоводу в автобусе. - Манежная площадь; - 
Александровский сад (памятник неизвестному солдату, грот); - Исторический музей, 
Музей Отечественной войны 1812 года (бывший Музей Ленина) (внешний осмотр, без 
посещения); - Нулевой километр; - Иверская часовня; - Улица Никольская; - Красная 
площадь (внешний осмотр без посещения); - Парк Зарядье (парящий мост); - Смотровая 
площадка на Воробьевых горах. Продолжительность 4,5 часа. !!! Экскурсия ВКЛЮЧЕНА в
стоимость путевки.

 0.00 (руб)  0.00 (руб)

Москва 
(Северный 
речной вокзал, 
Ленинградское 
ш., д.51)

"Огни Москвы"
Автобусная обзорная экскурсия по вечернему (ночному) городу: - Москва-сити; - 
Триумфальная арка и парк Победы (без посещения); - смотровая площадка на 
Воробьевых горах; - памятник князю Владимиру; - Манежная площадь и 
Александровский сад; - Никольская улица; - Московский Кремль. - прогулка по 
вечернему городу на теплоходе от Москва-сити до Парка «Зарядье» (гостиница 
«Украина», дом Правительства, мэрия, площадь Свободной Европы, Новодевичий 
монастырь, Лужники, Андреевский монастырь и президиум РАН, Нескучный сад, Центр 
управления обороной, парк Горького, «Красный Октябрь», Храм Христа Спасителя, 
высотка на Котельнической). - парк Зарядье. Продолжительность 5 часов. Экскурсия 
проходит в автобусе и на теплоходе по Москве реке.

 1 800.00 (руб)  1 800.00 (руб)

Москва 
(Северный 
речной вокзал, 
Ленинградское 
ш., д.51)

"Нам ли, стоять на месте?"
Автобусная экскурсия на ВДНХ. - Главный вход; - Павильон № 1 «Центральный»; - 
Дворец госуслуг. Павильон № 71 «Атомная энергия» (бывший РСФСР); - Павильон № 67
«Советская печать» (бывший Карело-Финская ССР); - фонтан «Дружба народов»; - 
Павильон № 11 Республика Казахстан («Металлургия», бывший Казахская ССР); - 
Павильон № 44 Республика Азербайджан («Вычислительная техника и информатика», 

 1 700.00 (руб)  1 700.00 (руб)



бывший Азербайджанская ССР); - фонтан «Каменный цветок»; - Центр славянской 
письменности. Павильон № 58 «Земледелие» (бывший Украинская ССР); - Павильон № 
59 «Зерно» (бывший Московская область); - Международный центр балета. Павильон №
62 «Охрана природы» (бывший «Строительные материалы»); - Интерактивный учебно-
методический центр «Нефть». Павильон № 25 «Нефть»; - Павильон № 31 «Геология» 
(бывший «Лен и другие прядильные культуры»); - Центр «Космонавтика и авиация». 
Павильон № 34 «Космос». Продолжительность 4 часа.

Москва 
(Северный 
речной вокзал, 
Ленинградское 
ш., д.51)

"Это ты, мой город, Москва!"
Автобусная обзорная экскурсия по городу: - Храм Христа Спасителя (самостоятельное 
посещение); По желанию за дополнительную плату можно подняться на смотровую 
площадку. Оплата производится экскурсоводу в автобусе. - Манежная площадь; - 
Александровский сад (памятник неизвестному солдату, грот); - Исторический музей, 
Музей Отечественной войны 1812 года (бывший Музей Ленина) (внешний осмотр, без 
посещения); - Нулевой километр; - Иверская часовня; - Улица Никольская; - Красная 
площадь (внешний осмотр без посещения); - Парк Зарядье (парящий мост); - Смотровая 
площадка на Воробьевых горах. Продолжительность 4,5 часа. !!! Экскурсия ВКЛЮЧЕНА в
стоимость путевки.

 0.00 (руб)  0.00 (руб)

Москва 
(Северный 
речной вокзал, 
Ленинградское 
ш., д.51)

"Огни Москвы"
Автобусная обзорная экскурсия по вечернему (ночному) городу: - Москва-сити; - 
Триумфальная арка и парк Победы (без посещения); - смотровая площадка на 
Воробьевых горах; - памятник князю Владимиру; - Манежная площадь и 
Александровский сад; - Никольская улица; - Московский Кремль. - прогулка по 
вечернему городу на теплоходе от Москва-сити до Парка «Зарядье» (гостиница 
«Украина», дом Правительства, мэрия, площадь Свободной Европы, Новодевичий 
монастырь, Лужники, Андреевский монастырь и президиум РАН, Нескучный сад, Центр 
управления обороной, парк Горького, «Красный Октябрь», Храм Христа Спасителя, 
высотка на Котельнической). - парк Зарядье. Продолжительность 5 часов. Экскурсия 
проходит в автобусе и на теплоходе по Москве реке.

 1 800.00 (руб)  1 800.00 (руб)

Москва 
(Северный 
речной вокзал, 
Ленинградское 
ш., д.51)

"Нам ли, стоять на месте?"
Автобусная экскурсия на ВДНХ. - Главный вход; - Павильон № 1 «Центральный»; - 
Дворец госуслуг. Павильон № 71 «Атомная энергия» (бывший РСФСР); - Павильон № 67
«Советская печать» (бывший Карело-Финская ССР); - фонтан «Дружба народов»; - 
Павильон № 11 Республика Казахстан («Металлургия», бывший Казахская ССР); - 
Павильон № 44 Республика Азербайджан («Вычислительная техника и информатика», 
бывший Азербайджанская ССР); - фонтан «Каменный цветок»; - Центр славянской 
письменности. Павильон № 58 «Земледелие» (бывший Украинская ССР); - Павильон № 
59 «Зерно» (бывший Московская область); - Международный центр балета. Павильон №
62 «Охрана природы» (бывший «Строительные материалы»); - Интерактивный учебно-
методический центр «Нефть». Павильон № 25 «Нефть»; - Павильон № 31 «Геология» 
(бывший «Лен и другие прядильные культуры»); - Центр «Космонавтика и авиация». 
Павильон № 34 «Космос». Продолжительность 4 часа.

 1 700.00 (руб)  1 700.00 (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.

 650.00 (руб)  650.00 (руб)

Дубна

"Время первых в научной мастерской"
Большая автобусная обзорная экскурсия по городу со встречей с научными 
сотрудниками ОИЯИ в научной мастерской. Туристов ждёт атмосфера советского 
научного города. Дубна - наукоград, город образованный за долго до появления статуса 
«наукограда». Развитие города связано с основанием Объединенного института ядерных

 1 300.00 (руб)  1 300.00 (руб)



исследований (ОИЯИ) – единственного в России международного центра 
фундаментальной науки. В городе работали и жили всемирно известные ученые, такие 
как Г.Н.Флеров, В.П.Джелепов, В.И.Векслер, и др. Сфотографируетесь у самого 
большого в Европепамятника В.И. Ленину – второго по величине в мире, 10-метрового 
стула-великана из дерева и др. - Знакомство с открытиями учёных ОИЯИ; - «Научные 
посиделки с учёными людьми увлеченными» в «Научной мастерской», туристов ждёт: - 
«Виртуальный тур» на базовые установки Объединенного института ядерных 
исследований. Туристы познакомятся с лабораторной базой ОИЯИ:Байкальский 
нейтринный телескоп,протонная терапия на Медико-техническом комплексе,NICA – 
Вселенная в лаборатории … - зрелищные и познавательные химические и физические 
опыты, в том числе с жидким азотом; - рассказы о прошлом, настоящем и будущем 
уникального научного центра – Объединенного института ядерных исследований. - 
Дубненский научный сленг: синхрофазотрон, дубний, нейтрино, коллайдер. 
Продолжительность 4 часа.

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".

 450.00 (руб)  450.00 (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)

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

 600.00 (руб)  600.00 (руб)

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)

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.


