
Теплоход Капитан Пушкарев

Ярославль - Кострома - Нижний Новгород - Казань - Тетюши - Ульяновск - Самара - Усовка 
(зеленая стоянка) - Волгоград - Саратов - Самара - Казань - Чебоксары - Козьмодемьянск - 
Нижний Новгород - Городец (Галанино) - Ярославль

13 дней / 12 ночей — с 30 июня по 12 июля 2022

Маршрут Дата
Прибытие-Стоянка-Отплытие

Время московское
Ярославль 30 июня [Чт] 11:00
Кострома 30 июня [Чт] 15:30 04:00 19:30
Нижний Новгород 01 июля [Пт] 14:00 04:00 18:00
Казань 02 июля [Сб] 15:30 05:30 21:00
Тетюши 03 июля [Вс] 08:00 03:30 11:30
Ульяновск 03 июля [Вс] 16:30 03:30 20:00
Самара 04 июля [Пн] 08:30 04:30 13:00
Усовка (зеленая стоянка) 05 июля [Вт] 08:30 02:30 11:00
Волгоград 06 июля [Ср] 09:00 06:00 15:00
Саратов 07 июля [Чт] 11:00 04:00 15:00
Самара 08 июля [Пт] 14:00 03:00 17:00
Казань 09 июля [Сб] 15:00 06:00 21:00
Чебоксары 10 июля [Вс] 08:00 05:00 13:00
Козьмодемьянск 10 июля [Вс] 16:30 02:00 18:30
Нижний Новгород 11 июля [Пн] 06:30 02:00 08:30
Городец (Галанино) 11 июля [Пн] 14:00 05:00 19:00
Ярославль 12 июля [Вт] 14:00

Город Экскурсия Взрослый Детский

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

"Что там, за кулисами?" 2019-год театра в России
Обзорная автобусная экскурсия по городу с посещением Храма 
Богоявленского монастыря. Экскурсия по музею театрального 
костюма. Знакомит с историей одного из старейших театров 
провинциальной России. Вы узнаете о трех театральных 
зданиях Костромы: начало – середина Х1Х века. В фойе вы 
увидите часть огромных подвальных печей, которыми 
отапливался театр до сер. ХХ века, а так же в 
демонстрационных витринах - театральные костюмы конца 
Х1Х - начало ХХ1 вв. Познакомитесь с устройством 4-х 
ярусного зрительного зала, сцены с сохранившимся ручным 
штанкетным хозяйством, посетите художественно-бутафорский 
цех, расположенный за кулисами и узнаете много секретов 
театральной «кухни». 

 1 000.00 (руб)  1 000.00 (руб)

Нижний 
Новгород

"Город над Волгой и Окой"
Автобусная обзорная экскурсия по городу с посещением 
Кремля и музея "Усадьба Рукавишниковых". 

 1 000.00 (руб)  900.00 (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 Храма 
всех религий (также Вселенский храм, Международный 
культурный центр духовного единения — архитектурное 
сооружение в посёлке Старое Аракчино в городе Казани, 
посвящённое разным религиям мира. Единственное подобное в 
мире, популярная достопримечательность города). 
Продолжительность 4 часа.

 1 200.00 (руб)  1 200.00 (руб)

Казань

"Казань вечерняя" Время проведения после 21:00
Автобусная экскурсия «Казань вечерняя» по маршруту Речной 
вокзал – набережная оз. Кабан с фонтанами с подсветкой –
комплекс «Туган авылым» (Родная деревня) – пл. 1 Мая (южная 
панорама Кремля) – пл. 1000-летия (западная панорама Кремля)
– пл. Свободы – набережная р. Казанки– мост Миллениум – 
ЧАША – Ленинская дамба (северная панорама Кремля) – ж/д 
вокзал – Речной вокзал. Продолжительность 2 часа. 

 650.00 (руб)  650.00 (руб)

Тетюши

"Есть такой город Тетюши на древней Булгарской земле. 
Как у Волги у реки жили-были рыбаки"
Пристань-Тетюши-Пристань. Автобусно-пешеходная экскурсия 
по старинному купеческому центру города. Встреча на причале. 
Приветствие народного ансамбля «Умарина». Обзорная 
экскурсия по городу Тетюши. Музей истории Тетюшенского 
края (Купец Серебряков встречает гостей). Сторожевая башня. 
Гора Вшиха. Троицкий собор (Благодатный свет куполов). 
Посещение Музея истории рыболовства Тетюшенского края и 
музейно-выставочного комплекса под открытым небом. 
Музейной харчевни "По-щучьему велению". Интерактивные 
площадки: "Дом рыбака", "Рыбацкое подворье", "Мастерская 
русалки", "Рыбный пир", "Из Тетюш на добрую память", "В 
гостях у рыбака" и водоем с беседкой – кораблем. 
Продолжительность 3 часа. 

 1 100.00 (руб)  1 100.00 (руб)

Ульяновск "Честное купечество"
Автобусно-пешеходная экскурсия с посещением музеев 
"Симбирское купечество" и "Симбирские типографии". 
Продолжительность 3 часа. 

 700.00 (руб)  700.00 (руб)

Ульяновск " Ульяновск. Красный маршрут"
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу с 
посещением музея "Симбирская классическая гимназия", 
экскурсия по мемориальному кварталу Музея-заповедника 
"Родина В.И. Ленина", посещение Дома-иузея В.И. Ленина. 

 900.00 (руб)  900.00 (руб)



Продолжительность 3 часа. 

Самара

"Тайна купеческой Самары"
Автобусная обзорная экскурсия по городу с посещением 
Самарского областного Художественного музея. Знакомит с 
ролью градообразующего сословия дореволюционной Самары –
купечеством, вкладом в развитие промышленного и 
экономического потенциала города. Известные купеческие 
династии, купеческие особняки и выдающиеся представители 
самарского купечества.Продолжительность 3 часа.

 900.00 (руб)  900.00 (руб)

Усовка 
(зеленая 
стоянка)

Зеленая стоянка
Свободное время. Пляж. Удобное место для проведения 
спортивных игр и прогулок.

 0.00 (руб)  0.00 (руб)

Волгоград

"Город-герой Волгоград"
Автобусная обзорная экскурсия по городу "Город-герой 
Волгоград" с посещением памятника-ансамбля героям 
Сталинградской битвы на Мамаевом кургане. 
Продолжительность 3 часа. 

 900.00 (руб)  900.00 (руб)

Волгоград

"Улицы рассказывают"
Автобусная обзорная экскурсия с посещением Парка Победы, 
осмотром памятника Чекистами, памятника Североморцам, 
площади Гвардейская, выставка военной техники времен ВОВ, 
посещение музея-панорамы "Сталинградская битва". 
Продолжительность 3 часа.

 1 500.00 (руб)  1 200.00 (руб)

Саратов

"Наша память: История Саратова"
Автобусная обзорная экскурсия по городу с посещением 
Национальной деревни в Парке Победы на Соколовой горе. 
Продалжительность 3 часа.

 600.00 (руб)  600.00 (руб)

Саратов

"К месту приземления Ю.А. Гагарина"
Автобусная экскурсия к месту приземления космического 
корабля "Восток-1", пилотируемого первым в мире космонавтом
Юрием Алексеевичем Гагариным. Парк Покорителей космоса 
им. Ю. Гагарина. Посещение отдела Космонавтики 
Саратовского областного музея краеведения. 

 700.00 (руб)  700.00 (руб)

Казань

"Остров-град Свияжск - веков связующая нить"
Загородная экскурсия с посещением острова-града Свияжск (без
свободного времени). Недалеко от Казани, вверх по реке Волге, 
раскинулся чудо-остров. Здесь в 1551 году всего за 4 недели 
русскими мастерами из деталей, заготовленных под Угличем и 
сплавленных по Волге, была срублена деревянная крепость, 
ставшая форпостом армии Ивана Грозного перед штурмом 
Казани. Остров-град Свияжск интересен тем, что на территории
современного музея-заповедника сохранились уникальные 
культовые памятники архитектуры: церковь Николая 
Чудотворца, собор Успения Богородицы, Собор Богоматери 
Всех Скорбящих Радости и единственный памятник 
деревянного зодчества Поволжья — Троицкая церковь. 
Продолжительность 5 часа.

 1 200.00 (руб)  1 200.00 (руб)

Чебоксары "Нам любые дороги дороги…"
Автобусная обзорная экскурсия по городу с обзором 
Чебоксарского залива со смотровой площадки дома купца К. 
Кадомцева «Манор Хаус», места пребывания Петра Первого, 
Екатерины Второй и Павла Первого в Чебоксарах, памятник 
Петру и Февронии, памятник Единению народов, культур и 
религий в парке «Амазония», памятник А.М. Горькому, 
первоначальное место постройки Чебоксарской ГЭС, с 
посещением Покровско-Татианинского Собора у Парка дубрав 
им. Б. Гузовского, выход в Парке Победа и на Красной площади.

 1 000.00 (руб)  1 000.00 (руб)



Продолжительность 3,30 часа.

Чебоксары

"Солнце Чувашии - Звезда Вселенной"
Пешеходная обзорная экскурсия по городу с посещением Музея
вышивки (чувашское искусство): экскурсия - набережная 
речпорта - обзор исторического центра, фонтанов 
Чебоксарского залива, Мать-покровительницы, Орнамент 
«Мудрость народа», Город мастеров, Красная площадь – 
памятник автору «Нарспи» К.В.Иванову, Чувашский 
государственный драматический театр им.К.В.Иванова, звёзды 
на бульваре купца Ефремова (Таганаит) - ул. К.Маркса (Музей 
вышивки). ПЕРЛЕ – ВМЕСТЕ! Продолжительность 3 часа.

 500.00 (руб)  500.00 (руб)

Козьмодемь
янск

"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)

Нижний 
Новгород

"Дивеево-четвертый удел Божей Матери на Земле" 
трансфер Нижний Новгород-Дивеево-Городец
Загородная экскурсия в Дивеево с посещением Свято-Троицкого
Серафимо-Дивеевского монастыря. Обед сухой паек, выдается 
на теплоходе. Продолжительность 12 часов. 

 1 800.00 (руб)  1 800.00 (руб)

Городец 
(Галанино)

"Городец - древнейший город нижегородской земли"
Автобусная обзорная экскурсия по городу с экскурсией на 
Николо ключ и с посещением Терема русского самовара, дома 
графини Паниной. Знакомство с историей народных верований, 
обрядов и праздников. На источнике можно искупаться и 
набрать воды. 

 1 200.00 (руб)  1 000.00 (руб)

Городец 
(Галанино)

"Городецкий пряник"
Автобусная обзорная экскурсия по городу с экскурсией на 
Николо ключ и с посещением музея "Городецкий пряник" и 
мастер-классом по росписи имбирных пряников (1 пряник). 
Знакомство с историей народных верований, обрядов и 
праздников. На источнике можно искупаться и набрать воды.

 1 100.00 (руб)  1 000.00 (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. 


