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Экскурсия

Стоимость
руб.
1. Автобусная экскурсия по Астрахани, продолжительность 2,5 – 3
800
часа Исторические и памятные места города Астрахани с посещением
Кремля, площади Ленина, исторических районов города, новых
микрорайонов, рыбного рынка.
2. Отличный вариант для детей! Заповедный край Астраханский
2 500
«Край цветущего лотоса» продолжительность 7 - 8 часов. Поездка в
дельту Волги на базу отдыха с катанием на лодках, обедом из рыбных
блюд и бескрайними полями цветущего лотоса.
 Знакомство с Дельтой Волги - уникальным заповедником с
захватывающими ландшафтами и пейзажами
 Во время путешествия по протокам мимо зарослей тростника,
рогоза и ивняка Вас поразят своим разнообразием флора и фауна
 Это настоящее царство пернатых: Вы наверняка увидите
белоснежных лебедей-шипунов, серых гусей, крякв, красноносых
нырков, серых цапель...
 Если посчастливится - Вы встретите редких красивейших птиц розовых фламинго, кудрявых пеликанов...
 А под водой - рыбий мегаполис: плещутся сазаны и судаки, играет
окунь, бьет хвостом по воде огромный астраханский сом...
 Вы увидите белые кувшинки, желтые кубышки, но самое главное
сокровище Дельты, конечно же, царственный лотос! Вы окажетесь
в безбрежном море лотосов с их великолепием и пьянящим
ароматом!
 После прогулки гостеприимные хозяева предложат Вам
вкуснейшую уху из свежей рыбы
3. Перекресток религий (автобусная экскурси
я с посещением
православных храмов, мусульманской мечети, католического костела),
продолжительность 3 часа
Автобусная экскурсия с посещением
православных храмов, мусульманской мечети, католического костела,
посещение Кремля
4. NEW Экскурсия на рыбоферму, продолжительность 4 – 5 часов
Экскурсия на рыбоферму по воспроизводству осетровых с дегустацией
рыбы холодного и горячего копчения (одновременно до 40 человек)
5. NEW На раскопки Золотой Орды, продолжительность 6 – 7 часов
На раскопки Золотой Орды — поездка на раскопки cтолицы Золотой
Орды г. Сарай Бату в 125 км от Астрахани с посещением декораций
средневекового города, по дороге — осмотр пирамиды Газпрома

Березники

800

2 500

1 500

1. Автобусная экскурсия в Соликамск продолжительность 5 - 5,5
часа
Верхнекамье является поистине сокровищницей культурного
наследия, нигде в области нет такого богатства и разнообразия
памятников
древней
архитектуры.
Гражданские,
культурные
промышленные постройки находятся здесь в прекрасной гармонии с
ландшафтом. Общеизвестно, что творения древних зодчих в Соликамске,
Усолье и других населенных местах Верхнего Прикамья по значению
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своему стоят в одном ряду с прославленными памятниками Москвы,
Суздаля, Великого Устюга… Недаром многие из них вошли в первые
списки памятников России, а города Соликамск и Усолье объявлены
историческими.
2. Автобусная экскурсия Березники – Усолье продолжительность 4
– 4,5 часа Экскурсия по г. Березники и по г. Усолье с посещением Палаты
Строгановых
3. Загородная автобусная экскурсия в Чердынь – Ныроб с посещением
храма, узкой улочки и Никольского родника с обедом
продолжительность 11 часов Увлекательное путешествие в глубину
истории северных земель Прикамья, знакомство с памятниками каменного
зодчества XVII-XIX веков, которые стоят в одном ряду с памятниками
Суздали, Владимира, Новгорода, Пскова.

НА территории монастыря можно будет приобрести
билеты:

Винновка

Волгоград

Епархиальный паломнический центр "Волжский Афон" Самарской и
Сызранской Епархии приглашает Вас совершить экскурсия по Свято –
Богородичному Казанскому мужскому монастырю – 1 час
Во время экскурсии Вы...
 поймете, почему монастырь называют - «Маяк над Волгой» и
«Волжский Афон»,
 побываете на колокольне и запечатлите потрясающую панораму
Жигулевских гор и р. Волги;
 побываете на водосвятном молебне, сможете заказать
различные требы (молебны, обедни и т.д.);
 познакомитесь с музеем монастыря, с выставкой картин
местных художников, с укладом жизни монахов, с
паломническим гостиничным комплексом;
 приобретете уникальную очищенную, ионизированную воду
«Монастырскую».
1. Автобусная экскурсия «Город – герой Волгоград. Памятник –
ансамбль героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане».
(продолжительность 3 часа) Туристы познакомятся с основными
памятными местами города-героя на Волге, расположенного на
исторически сложившемся перекрестке путей из Азии в Европу, посетят
Центральную набережную - ворота в город со стороны Волги, Аллею
Героев - волгоградский Арбат, мемориальный сквер, площадь Павших
Борцов, проедут по улице Мира - символу возрожденного послевоенного
города, побывают у Дома сержанта Павлова - одного из бастионов
солдатской славы, у руин мельницы, познакомятся с историей Царицына Сталинграда - Волгограда, поднимутся на главную высоту России Мамаев курган.
2.
Историко-краеведческая экскурсия «Легенды и были старого
Царицына». Музей Музыкальных инструментов (продолжительность 3
часа) Экскурсия в южную часть Волгограда о колонизации края, его
заселении, освоении природных богатств. Посещение уникальных
архитектурных и культовых памятников: Никитская церковь –
единственное культовое здание, оставшееся нам от Царицына второй
половины ХУШ в.- домовая церковь графа Н.А.Бекетова, Музей

На теплоходе
приобретать
билеты не
нужно!
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850
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музыкальных инструментов – частная коллекция из 300 инструментов.
Самый старый, из которых конца 18 века. Здесь можно услышать рассказ
о предметах экспозиции и послушать их звучание
3. NEW Автобусная историко – краеведческая экскурсия в музей –
заповедник «Старая Сарепта» (продолжительность 4,5 часа)
«Старая Сарепта»- часть бывшей немецкой колонии, основанной в
1765году. Из 101-й немецкой колонии, располагавшихся на средней и
нижней Волге, колония Сарепта была самой процветающей.
1. Автобусная экскурсия с посещением чертова городища, музея
И.И.Шишкина , дом – музей Н.А.Дуровой и музей памяти
М.И.Цветаевой, музей Портомойня
«Путешествие в Елабугу 1000 – летнюю»
Елабуга - один из древнейших городов Восточной Европы,
обладающий богатейшим историко-культурным наследием. Утопающая в
зелени, с панорамой православных храмов и мусульманских святынь, со
старинными каменными особняками, окруженная шишкинскими лесами,
Елабуга является уникальным образцом купеческого градостроения XIX
века, сохранившим до наших дней свой неповторимый архитектурный
колорит.
Посетив Елабугу, Вы сможете увидеть содружество и
взаимодействие двух совершенно различных религиозных конфессий –
ислама и православия, ощутить уют и очарование старины.

Елабуга

2. Отличный вариант для детей! Загородная автобусная экскурсия
Елабуга – Набережные Челны – с посещением филиала Анапского
дельфинария в г. Набережные Челны с посещением музея Елабуга –
1000 летняя
длительность от 4 часов (время в дельфинарии 1 час – с просмотром
шоу – программы в дельфинарии, трансфер до Набережных челнов и
обратно – 2 часа) МОРЕ ВПЕЧАТЛЕНИЙ
экскурсия по городу Елабуга с осмотром Елабужского городища, а
также посещение дельфинария – программа включает выступление
морских котиков, дельфинов и морской львицы. На представление зрители
не только наблюдают за выступлением, но и участвую в веселой
викторине с призами, разгадывают загадки и узнают много интересного о
море и морских обитателях. Продолжительность представления 45 минут.
Данная экскурсия возможна при минимальном наборе группы от 50
человек (в обратном случае дельфинарий не сможет организовать шоу –
программу внутри дельфинария)
3. Автобусная экскурсия с дегустацией пива и посещением музея
«Елабуга – 1000 летняя» «Традиции елабужского купечества»

1 200

1050

1 600

1100

1. экскурсия по городу с осмотром главных достопримечательностей
Елабуги: Елабужского («Чертова») городища), территорий мемориального
комплекса М.И.Цветаевой и Шишкинских прудов, площади Памяти,
кафедрального Спасского Собора и мечети «Джамиг», старинных улочек
купеческой Елабуги XIX в.
2.Экскурсионное посещение:
- музея истории города;
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- живого уголка;
- интерактивных мастерских, где можно получить мастер-класс с одним из
мастеров - работа с берестой, роспись по дереву, лозоплетение, работа с глиной;
- музея-театра «Трактир», где представлена экспозиция, рассказывающая о
трактирных заведениях XIX века.
3. Посещение ресторана «Елабуга» в купеческом доме на Казанской улице.
В программе:
- рассказ об истории пивоварения, о традициях елабужских купцов-пивоваров;
- дегустация живого елабужского пива без консервантов, стабилизаторов и
красителей нескольких сортов, к пиву предлагается сырная тарелка (детям
- сок).
4. Посещение Художественного салона - бесплатно.

4. Отличный вариант для детей! «Сельские традиции»
(с посещением агротуристического комплекса «MIRAS»
в селе Морты Елабужского района).
ПРОГРАММА ТУРА:
экскурсия по городу Елабуга с осмотром: Елабужского
(«Чертова») городища (X-XII в. н.э.),площади 1000-летия Елабуги,
территорий мемориального комплекса М.И.Цветаевой и Шишкинских
прудов, площади Памяти, кафедрального Спасского Собора и мечети
«Джамиг», старинных улочек купеческой Елабуги XIX в.
2. Посещение Музея истории города:
- живого уголка;
- интерактивных мастерских, где можно получить мастер-класс с одним
из мастеров – работа с берестой, роспись по дереву, лозоплетение,
работа с глиной;
музея-театра
«Трактир»,
где
представлена
экспозиция,
рассказывающая о трактирных заведениях XIX века.
3. Посещение агротуристического комплекса «MIRAS» в селе
Морты Елабужского района, который включает в себя:
- единственный в Татарстане музей пчеловодства, где можно
понаблюдать за жизнью пчел в ульях под стеклом;
- музей сельского подворья почти под открытым небом;
- «Птичий двор» – около 30 разных пород кур;
- «Зайкин двор» – множество кроликов на всей территории фермы;
Посетители увидят овец необычной голландской породы «цвартблес»,
которых впервые завезли в Россию именно владельцы этого
агротуристического комплекса, коз бурской (южноафриканской) породы,
осликов и пони. Также все желающие смогут оценить своеобразно
оформленный кинозал, попить чай с травами, продегустировать мед и
продукты пчеловодства и, что немаловажно, – приобрести эти и многие
другие натуральные продукты, которые производит агротуристический
комплекс.
4. Посещение Художественного салона - бесплатно.

1350

5. NEW Отличный вариант для детей Недетские истории для детей
- интерактивная экскурсия в Музее уездной медицины им. В.М.Бехтерева
«В гостях у бабушки-знахарки»;

1 050

- интерактивная квест-экскурсия в Музее-усадьбе кавалерист-девицы
4
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Н.А.Дуровой «По следам кавалерист-девицы».

Казань

- посещение Музейного магазина «Художественный салон».
- транспортное обслуживание;
Продолжительность тура 4-5 часов.
Город находится в удалении от причала (14 км)
1. Автобусная экскурсия по городу с посещением Кремля (мечеть Кул
Шариф), моста Миллениум, с внешним осмотром объектов Универсиады
2013 и Чемпионата мира по водным видам спорта 2015 (со свободным
временем на ул. Баумана) длительность 3, 5 – 4 часа.
2. NEW Экскурсия по городу «Веселье по-татарски» с проездом по
мосту Миллениум, с внешним осмотром объектов Универсиады 2013 и
Чемпионата мира по водным видам спорта 2015, с посещением
Старотатарской слободы, с фольклорной программой (со свободным
временем на ул. Баумана), длительность 3, 5 – 4 часа.
3. Автобусная экскурсия по городу с посещением Кремля (мечеть
Кул Шариф), места обретения Казанской иконы Божьей матери (со
свободным временем на ул. Баумана) длительность 3, 5 – 4 часа. У Вас
будет уникальная возможность посетить Мечеть Кул Шариф (в Кремле) –
самая большая в Европе, названная в честь сеида Кул Шарифа (главы
мусульман Казанского ханства, поэта XVI в., одного из руководителей
обороны Казани при захвате города Иваном Грозным, погибшего, защищая
ханскую цитадель), действительно существовала, но не осталось ни одного
чертежа, по которому можно было бы ее восстановить. Однако ее образ
остался в памяти народа, в легендах и преданиях, поэтому было принято
решение о строительстве новой мечети с именем Кул-Шариф. По
преданию, образ этой мечети повлиял на образ Собора Василия
Блаженного в Москве, построенного в честь взятия Казани, - храма столь
необычной для России архитектуры.
4. NEW Обзорная экскурсия по городу «Разгуляй», с внешним
осмотром объектов универсиады, Старотатарской слободы музей «ЧакЧая», Туган Авылым (Родная деревня), со свободным временем на
ул.Баумана длительность 3, 5 – 4 часа. (бонус «Музей Самогона)
5. NEW Без посещения Кремля (с Храмом всех религий).Обзорная
экскурсия по городу «Казань спортивная и Храм всех религий» с
внешним осмотром объектов Универсиады 2013 и Чемпионата мира по
водным видам спорта 2015, а также Храма всех религий (15 км от Казани)
(со свободным временем на ул. Баумана), 3,5-4 часа
6. Загородная автобусная экскурсия в Раифский монастырь
длительность 3,5 – 4 часа (Раифский Богородицкий монастырь —
крупнейший действующий мужской монастырь Казанской епархии
Русской православной церкви.) Монастырь находится в 35 км от Казани.
Вы познакомитесь с историей Казанской епархии, с монастырской
жизнью. Раифа, хранимая богом обитель, поразит Вас красотой и
величием храмов. Основанный в начале 17 в. монастырь расположен на
берегу живописного озера, дорога к которому проходит через ВолжскоКамский природный заповедник и татарскую деревню. Среди святынь –
чудотворная Грузинская икона Божией Матери (17 в.)В 1928 г. монастырь
был закрыт и превращѐн в тюрьму. В 1990 г. началось восстановление
монастыря, и сегодня возвращѐнная к жизни обитель привлекает своей
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красотой и покоем тысячи посетителей и паломников.
7. Загородная автобусная экскурсия с посещением острова – града
Свияжск длительность 5 часов. В современной России и за еѐ пределами
считается, что место, на котором в свое время основали город – очень
непростое. Этой точки зрения придерживается большое количество
уфологов, парапсихологов и мистиков самых различных направлений.
Непрерывно текущая вода, древность местных построек и камней, дивная
и дикая природа. Все это тянет сюда, как магнитом, самых странных
людей. Сюда приезжают не только затем, чтобы помолиться. Но и
подпитаться энергетическими потоками, которые будто бы идут
вертикально вверх прямо из земли, завиваясь невидимыми вихрями. Как
говорят, если побыть некоторое время внутри такого столба энергии –
можно стать другим человеком. Свияжск – это, прежде всего, кладезь
исторических событий, легенд и воспоминаний. Поэтому вам лучше
пройти здесь хорошую экскурсию с гидом. Вам будет намного интереснее
смотреть достопримечательности, если вы узнаете и поймете события,
связанные с ними. Сезон подобных экскурсий в этих местах стартует с
апреля, и кончается в октябре. Вы получите массу впечатлений!
8. Автобусная экскурсия по городу «Национальный колорит» с
посещением Кремля (мечеть Кул Шариф), моста Миллениум, с внешним
осмотром объектов Универсиады с эксклюзивной программой «Сделано в
Татарстане» (дегустация национальных напитков) длительность 3, 5 – 4
часа. Каждый город должен иметь свою визитную карточку, вот и Казань
после Тысячелетия и Универсиады 2013 года все активнее добавляет к
своему и без того характерному облику все новые уникальные штрихи.
Тут и мечеть Кул Шариф, и новый загс в форме медного котла, который
является безусловным чемпионом среди российских загсов по
оригинальности, и долгожданная набережная Казанки, и бесчисленные
спортивные объекты.

Камышин

Нижнекамск

Ростов на
Дону

1. Автобусная экскурсия с посещением музея авиационной боевой
техники под открытым небом г. Камышина, посещение никольского
храма, длительность 2,5 – 3 часа.
2.
NEW Отличный вариант для детей! Автобусная экскурсия
по Нижнекамску «Мой солнечный город на Каме» с посещением Святого
ключа в поселке «Красный Ключ» длительность 2,5 – 3 часа.
3.
NEW Отличный вариант для детей! Автобусная экскурсия
по Нижнекамску «Мой солнечный город на Каме» длительность 2 часа.
4.
Пешеходная экскурсия по святым ключам «К подножию
истины» длительность 1, 15 часа.
1. «Знакомьтесь, Ростов-на-Дону!» (3 часа)
Экскурсия познакомит Вас со столицей Донского края, культурой,
историей и архитектурными памятниками города. В ходе путешествия по
Ростову-на-Дону вы увидите фешенебельную главную улицу Большую
Садовую со старыми купеческими особняками, пересечете границу
Европы и Азии, узнаете о том, почему левый берег Дона называют
«ростовским Лас-Вегасом», полюбуетесь на набережной интересными
памятниками и оригинальными скульптурными композициями, а также
самим «батюшкой Тихим Доном», одной из самых известных рек России,
длительность 3 часа

950

950

Цена
утверждается

750

650
300
900
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2. NEW Отличный вариант для детей! Загородная автобусная
экскурсия Ростов-на-Дону – Таганрог с посещением домика Чехов и
литературного музея, продолжительность 7 часов Маршрут экскурсии
проходит по старой части города, которая является литературным и
историко-архитектурным
музеем-заповедником
А.П.
Чехова.
В
центральной части города полностью сохранились кварталы застройки
XVIII века, дома, связанные с именем великого писателя. Таганрог
находится на берегу Таганрогского залива Азовского моря и во время
экскурсии у вас будет возможность погулять по набережной, подняться по
легендарной каменной лестнице, увидеть достопримечательности города
— солнечные часы, памятник основателю города Петру I.
3. Столица казачества – Новочеркасск с посещением музея
истории Донского казачества
Во время экскурсии по городу туристы познакомятся с историей
донского казачества и пятой столицы казаков — Новочеркасска, увидят
главный храм донского казачества — Вознесенский войсковой
патриарший собор, второй в России имеющий такой статус, после
Московского Успенского собора. В Атаманском дворце — бывшей
резиденции войсковых атаманов и место пребывания в Новочеркасске
высочайших особ — располагается филиал единственного в мире музея
истории Донского казачества, продолжительность 5 часов

1 650

4. Тайна древнего города – Танаис (5 часов)
Во время путешествия время поворачивается вспять и переносит в
давние времена I-VII вв. до н.э., когда эти просторы занимали
киммерийцы, скифы, сарматы. Во время пешеходной экскурсии по
территории музея-заповедника туристы увидят меотскую хижину, макет
крепости Танаис и раскоп, который включает в себя новый и старый
Танаис, крепостной ров. Раскоп состоит из остатков крепостных стен и
башен, дворов и жилищ горожан. Найденные при раскопках находки
выставлены в музее. Это предметы быта, украшения и вооружения
древних греков и танаитов.

1 200

5.
Автобусная экскурсия «Знакомьтесь, Самара» с посещением
бункера Сталина длительность 2,5 – 3 часа. У Вас будет уникальная
возможность посетить историческую часть города, с еѐ уникальной
архитектурой в стиле модерн, старинные площади, в которых слились
черты различных исторических эпох, великолепную самарскую
набережную, обласканную неземной красотой Волги, "Бункер Сталина",
музеи, памятники, интересные городские легенды - всѐ это, будет
доступно вашему вниманию.
6.
NEW Автобусная экскурсия «Знакомьтесь, Самара» с
посещением музея Э.А. Рязанова (единственный в России) длительность
2,5 – 3 часа..
7.
Автобусная
экскурсия
«Храмы
Самары»
продолжительность 3 часа Экскурсанты побывают на территории
женского Иверского монастыря, Покровского собора, в новом Храме в
честь Георгия Победоносца, услышат рассказ об основных религиозных
конфессиях.

850

1 400

900

850
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8.
NEW Отличный вариант для детей! Автобусная
экскурсия с посещением «Парка чудес Галилео» продолжительность 4
часа Экскурсанты побывают на экскурсии в парке Галилео
9.
Автобусная экскурсия «пивное дело в Самаре»
продолжительность 3 часа с дегустацией пива и показом
технологического процесса в баварском ресторане «Максимиллианс»
/Жигулѐвский пивзавод
10.
Загородная автобусная
экскурсия
«Царев
курган»
продолжительность 4,5 – 5 часов Вы посетите легенды и были
Жигулевсих гор, места паломничества художников, писателей. Вы
совершите восхождение на вершину кургана к поклонному кресту, откуда
открывается прекрасная панорама Жигулѐвских гор. Оденьте удобную
обувь и возьмите тару для святой воды.
1. NEW Отличный вариант для детей! Автобусная экскурсия по
Сарапулу
с
посещением
ХВК
«Дача
Башенина»
продолжительность 2,5 – 3 часа
Театрализованная программа «Дачное дежа вю» (посещение ХВК
«Дача Башенина»). В художественно-выставочном комплексе "Дача
Башенина" туристов ожидает встреча с историческими персонажами:
городским головой Павлом Башениным и его супругой, бонной Бертой,
цветочницей. Живая Живая музыка (романсы кон.19- нач. 20 в.в.),
дегустация фирменного Дачного напитка «Башенинка», примерочный
салон «Дамский будуар» (шляпки прошлых эпох). Автобусная экскурсия
по Сарапулу - это великолепное место для отдыха, один из красивейших
старинных купеческих городов, расположенных на правом берегу реки
Камы. Первые сохранившиеся письменные упоминания о Сарапуле
относятся к XVI веку. В настоящее время в городе более ста памятников
истории и архитектуры, что привлекает внимание туристов и всех тех, кто
желает отдохнуть и почувствовать атмосферу старины. В ходе обзорной
экскурсии по городу «Знакомьтесь, Сарапул!» туристы посетят знаковые
места Сарапула, увидят красоту старинного купеческого города,
познакомятся с Прикамьем, приобщатся к историко-культурному
наследию, которое с любовью сохраняется горожанами. Также будет
возможность насладиться панорамными видами на р. Каму и Закамье с
горы – Урал, увидеть символ города - пожарную каланчу. В своей
торжественной красоте перед туристами предстанет восстановленный
старинный Храмовый комплекс Покрова Пресвятой Богородицы.
2.
NEW Отличный вариант для детей! NEW!!! Автобусная
экскурсия по Сарапулу с посещением ХВК «Дача Башенина»
продолжительность 2 часа
3.
NEW Загородная автобусная экскурсия «Автобусная
экскурсия в с. Карамас - Пельга, посещение центра удмуртской культуры
«Удмуртская изба» Сарапул-К.Пельга-Чайковский » продолжительность
7 часов Посещение центра удмуртской культуры «Удмуртская изба».
История старинной усадьбы, встреча с национальным ансамблем
«Инвожо». Театрализованная программа с участием ряженых. Дегустация
национальных блюд
4.
NEW Отличный вариант для детей! Загородная
автобусная экскурсия в зоопарк Удмуртии в городе Ижевск или музей
Калашникова (Сарапул – Ижевск – Чайковский) продолжительность 6,5

Взрослый 1 100
Детский 1 000

1 150

850

850

650

1 750

1 500
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– 7 часов
В стоимость экскурсии входит: встреча туристов в Сарапуле –
трансфер до Ижевска (70 км – 1,5 часа), посещение зоопарка Удмуртии,
автобусная экскурсия по Ижевску, трансфер Ижевск – Чайковский (100
км – 2 часа), сопровождение группы экскурсоводом.
Ижевский зоопарк – одна из главных достопримечательностей
столицы Удмуртии. Ижевский зоопарк считается одним из самых крупных
и богатых в Приволжье. Общая площадь зоопарка составляет целых 16
гектаров.
На территории парка располагается несколько экспозиционных зон.
Эти зоны сформированы по зоогеографическому принципу: недалеко друг
от друга поселены животные, которые и в естественной среде живут по
соседству.
Благодаря разделению зоопарка на отдельные зоны, удобно
знакомиться с животными, запоминать их, расширять кругозор.
850
1. Отличный вариант для детей! Автобусная экскурсия
«Знакомьтесь, Саратов» с посещением Национальной деревни и
Лимонария на Соколовой горе длительность 3 часа. У Вас будет
уникальная возможность посетить чудесный мир растений, цветение
которых достойно кисти живописца: папайа, фейхоа, бананы, киви,
финики, желтые шары лимонов, весом до килограмма – все это
изобилие вы увидите в Лимонарии. Также Вы посетите национальную
деревню - На территории Национальной деревни народов Саратовской
области сегодня работают 14 подворий, знакомящие посетителей с
укладом жизни, традициями, обитанием жилищ того или иного народа.
2. NEW Экскурсия на Место приземления первого космонавта планеты 850
Ю.А.Гагарина с дегустацией космического питания+ фотосессия в
скафандрах космонавтов, длительность 3 часа. Экскурсия на легендарное
Гагаринское поле, где 12 апреля 1961 года после первого в истории Земли
полета человека в космос приземлился Юрий Гагарин. И, наверное, сюда, на
саратовскую землю он приземлился не случайно, будто неведомые силы
несли спускаемый аппарат «Восток» ближе к Саратову. Ведь именно здесь
прошли юношеское годы Гагарина, в Саратове он учился в техникуме,
посещал занятия в аэроклубе. По пути от саратовского причала на
Гагаринское поле туристы проедут по саратовскому мосту через Волгу —
очень красивому и одному из самых длинных в Европе, увидят часть города
Энгельса. По дороге — путевая информация об истории космической эры,
жизни Юрия Гагарина, о том как готовился первый полет человека в космос.
В рамках данной экскурсии туристы смогут попробовать настоящее
космическое питание из тюбиков, точно такое же как едят космонавты во
время полетов, и сделать фотографию в скафандре.
850
3. NEW Экскурсия «Говорит и показывает Саратов» (Кино и театр
в истории и жизни Саратова), длительность 3 часа. Экскурсия
познакомит туристов с кино- и театральными традициями города. С
городским театром, который был описан в чеховской пьесе «Дама с
собачкой», и где был первый концерт Лидии Руслановой. Вы увидите
первый в мире детский театр и театр драмы, который стал началом
театральной карьеры Олега Табакова, Владимира Конкина, Александра
Михайлова. В 20 веке Саратов не раз становился киноплощадкой. Здесь
снимали фильмы «Первые радости», «Верность», «Необыкновенное
9
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лето», «Строится мост» такие великие режиссеры как О.Ефремов,
П.Тодоровский, О.Даль и др. Туристы познакомятся с городом, где
родился Борис Андреев — наш «Илья Муромец», увидят школу, где
учился Борис Бабочкин, будущий «Василий Чапаев». На память о
Саратове и данной экскурсии останутся фотографии с памятниками
Олегу Янковскому в образе барона Мюнхаузена, юному Олегу Табакову
в роли из фильма «Шумный день», памятником холостому парню из
песни «Огней так много золотых на улицах Саратова» из фильма «Дело
было в Пенькове».
5. NEW Пешеходная экскурсия «Пешком за Калачом»,
длительность 1,5 часа. Пешеходная экскурсия по Саратову с осмотром
Музейной площади, внутреннего убранства Троицкого собора (самого
старого здания Саратова), прогулкой по Набережной Космонавтов. Фотостоп у памятника Ю.А.Гагарина и каскада фонтанов. После пешеходной
части экскурсии туристы посетят специализированный магазин
«Саратовский Калач», где в интерактивной форме оценят уникальные
качества настоящего саратовского Калача. Также у туристов будет
возможность приобрести Калач — съедобный саратовский сувенир.
Свияжск

Тетюши

Тольятти

Ульяновск

250

Обзорная пешеходная экскурсия по Свияжску с посещением одного
из музеев на выбор длительность 2 часа.
1.
NEW Отличный вариант для детей!
Автобусная
экскурсия Основными объектами показа являются исторический центр г.
Тетюши и усадьба дворян Молоствовых в д. Долгая поляна с
интерактивными зонами и театрализованными элементами.
На открытой летней веранде в усадьбе Вы испробуете «Авдотьин
чай» - вкусный чай на душистых целебных травах из настоящего
дымящего самовара на еловых шишках. Познакомитесь и пообщаетесь с
живой легендой Долгой Поляны – искусной травницей Авдотьей, которая
расскажет об уникальных целебных свойствах трав, входящих в состав
чая. Желающие могут приобрести данный чайный сбор с собой.

Цена
утверждается

1.
NEW Отличный вариант для детей! Автобусная экскурсия
с посещением музея ВАЗа посещение Музея ВАЗа, в котором представлен
весь модельный ряд, выпускаемый на Волжском автозаводе. Экскурсовод
познакомит Вас с историей строительства и развития крупнейшего в
России автомобильного завода. Вы сможете познакомиться с интересными
дизайнерскими разработками в области автомобилестроения, сделанными
на ВАЗе, раритеты и концепты автогиганта, машины с автографом
Президента страны и Нивы, побывавшие а Антарктиде. Экспозиция музея
не оставляет равнодушными никого: молодые люди убеждаются в том, что
отечественный автопром – повод для гордости, а более взрослые туристы с
удовольствием вспоминают машины, которые были в их жизни, после
посещения музея остаются великолепные впечатления и фото
1.
«Е – моѐ» Автобусно – пешеходная экскурсия по
монументальным памятникам Симбирска – Ульяновска, с программами в
музее «Симбирская типография» и музее «Народное образование
Симбирской губернии в 70 – 80 гг. XIX века длительность 3 часа
2.
«Симбирск – Ульяновск – город на Венце!» Автобусно –
пешеходная экскурсия, с посещением музея «Симбирская классическая
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гимназия» и музея «Симбирское купечество» продолжительность 3 часа
1. Загородная автобусная экскурсия «Чайковский – Воткинск»
продолжительность 3,5 – 4 часа Город Воткинск – старейший Уральский
город-завод имеет мировую славу. Здесь 7 мая (25 апреля) 1840 года
родился будущий гений мирового музыкального искусства Пѐтр Ильич
Чайковский. В доме его рождения, спустя сто лет, 30 апреля 1940 года
был торжественно открыт музей композитора. В настоящее время
Государственный мемориально – архитектурный комплекс «Музей –
усадьба П.И.Чайковского» располагается на площади 3,2 гектара. 16
экспозиционных объектов воссоздают необыкновенно гармоничную
среду, в которой рос композитор.
2. Автобусная экскурсия по городу с посещением
архитектурно
–
этнографического
комплекса
«Сайгатка»
продолжительность 2,5 часа

Чайковский

Чистополь

Цена
утверждается

Цена
утверждается

Архитектурно-этнографический комплекс «Сайгатка» расположен в
черте города Чайковский, расположенный на месте старинного села Сайгатка,
известного с 1646 г. В настоящее время от села сохранилась часть главной улицы
и несколько переулков, а так же курной дом крестьянина-старообрядца конца
XVIII—начала XIX веков, в котором и расположен музей.

С 2000г. является памятником деревянной архитектуры
регионального значения. Это единственный памятник деревянного
зодчества XVIII века в Чайковском районе.
3. Пешеходная экскурсия по городу Чайковскому с
посещением
краеведческого
музея
или
картинной
галереи
продолжительность 1 – 1,5 часа
4. NEW Отличный вариант для детей! Загородная
автобусная экскурсия в зоопарк Удмуртии в городе Ижевск (Чайковский –
Ижевск – Чайковский) продолжительность 6,5 – 7 часов
Ижевский зоопарк – одна из главных достопримечательностей
столицы Удмуртии. Ижевский зоопарк считается одним из самых
крупных и богатых в Приволжье. Общая площадь зоопарка составляет
целых 16 гектаров.
На территории парка располагается несколько экспозиционных
зон. Эти зоны сформированы по зоогеографическому принципу: недалеко
друг от друга поселены животные, которые и в естественной среде живут
по соседству. Благодаря разделению зоопарка на отдельные зоны, удобно
знакомиться с животными, запоминать их, расширять кругозор.
1. Автобусно-пешеходная экскурсия по историческому центру
Чистополя с посещением музея Б. Пастернака или музей истории города.
Продолжительность 2 – 2,5 часа. История основания города,
исторические места, архитектурные памятники, посещение Николаевского
собора, особняки известных Чистопольских купцов, посещение
мемориального музея Б. Пастернака.

Цена
утверждается

Цена
утверждается
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Уважаемые туристы!
Мы предлагаем ознакомиться с предварительным перечнем экскурсий южного направления с
отпускными ценами в навигацию 2019 года.
Выбранные экскурсии Вы можете приобрести у директора круиза в первый день путешествия
Также мы предлагаем организацию индивидуальных экскурсий. Услугу можно заказать заранее в
офисе компании или на теплоходе в первый день круиза.
Обращаем Ваше внимание на то, что цены на экскурсии предварительные и могут меняться в
зависимости от ценовой политики принимающей стороны.
Экскурсии, входящие в "Полный пакет", организуются при условии набора группы (информация о
стоимости Полного пакета указана в прайс-листах теплоходов "Козьма Минин" и "Н.В.Гоголь").
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