
 

Описание экскурсий: 

Вы имеете возможность заказать и оплатить экскурсионную программу по маршруту на борту 

теплохода. 

  

Южное направление: Чайковский, Елабуга, Казань, Козьмодемьянск, Ульяновск, Н. Новгород, 

Чистополь, Сарапул, Нижнекамск, Чебоксары, Саратов, Волгоград, Астрахань, Никольское, Ахтуба, 

Усовка, Ширяево, Самара 

 

Северное направление: Чайковский, Елабуга, Казань, Н. Новгород, Городец, Ярославль, Свирьстрой, 

Санкт-Петербург, Кижи, Валаам, Мандроги, Кострома, Плес, Кинешма 

 

Южное направление 

 Чайковский 

Обзорная экскурсия по городу - Обзорная экскурсия по городу (автобусная). 

Экскурсия в музей-усадьбу Чайковского, г. Воткинск. 

Обзорная пешеходная. 

 Елабуга 

«Елабуга 1000-летняя» - Обзорная экскурсия по городу с посещением: Елабужского городища, 

Шишкинских прудов, татарской слободы, исторических и памятных мест города, прогулка по 

купеческой Елабуге. 

 Казань 

«1000-летняя Казань» - Обзорная экскурсия по городу с посещением Кремля, башни Сююмбике, 

Петропавловского собора, мечети Кул-Шариф, площади Свободы, Университета, Национально-

Культурного центра «Казань». 

Раифский мужской Богородицкий монастырь - Архитектурный комплекс XVII – XIX вв. Действующий 

мужской монастырь. Чудотворная икона Грузинской Божьей Матери. Заповедный хвойный лес, озеро, 

«Святой источник». 

Аквапарк «Лето стоп» - "Казанский Аквапарк" 3000 кв. метров,15 аттракционов, шесть бассейнов, 

джакузи, сауна, солярий, кафе, тропические растения. 

Аквапарк «Ривьера» - Крупнейший крытый аквапарк России. Более 50 аттракционов, 10 горок, Flow 

Rider для серфинга, бассейны и реки, SPA зона, форт для детей. Проезд до аквапарка и обратно на 

автобусе. 

 Козьмодемьянск 

«Город над Волгой» - Обзорная пешеходная экскурсия по городу с посещением Этнографического 

музея или музея купеческого быта. Вход в музей оплачивается дополнительно. 

http://www.kamatravel.ru/excurs/opisanie_ekskursiy_vseh_napravleniy#chaik
http://www.kamatravel.ru/excurs/opisanie_ekskursiy_vseh_napravleniy#elabuga
http://www.kamatravel.ru/excurs/opisanie_ekskursiy_vseh_napravleniy#kazan
http://www.kamatravel.ru/excurs/opisanie_ekskursiy_vseh_napravleniy#kozmo
http://www.kamatravel.ru/excurs/opisanie_ekskursiy_vseh_napravleniy#ula
http://www.kamatravel.ru/excurs/opisanie_ekskursiy_vseh_napravleniy#novgor
http://www.kamatravel.ru/excurs/opisanie_ekskursiy_vseh_napravleniy#chisto
http://www.kamatravel.ru/excurs/opisanie_ekskursiy_vseh_napravleniy#sarapul
http://www.kamatravel.ru/excurs/opisanie_ekskursiy_vseh_napravleniy#kamsk
http://www.kamatravel.ru/excurs/opisanie_ekskursiy_vseh_napravleniy#cheb
http://www.kamatravel.ru/excurs/opisanie_ekskursiy_vseh_napravleniy#saratov
http://www.kamatravel.ru/excurs/opisanie_ekskursiy_vseh_napravleniy#volgograd
http://www.kamatravel.ru/excurs/opisanie_ekskursiy_vseh_napravleniy#astra
http://www.kamatravel.ru/excurs/opisanie_ekskursiy_vseh_napravleniy#niko
http://www.kamatravel.ru/excurs/opisanie_ekskursiy_vseh_napravleniy#ahtuba
http://www.kamatravel.ru/excurs/opisanie_ekskursiy_vseh_napravleniy#usovka
http://www.kamatravel.ru/excurs/opisanie_ekskursiy_vseh_napravleniy#shir
http://www.kamatravel.ru/excurs/opisanie_ekskursiy_vseh_napravleniy#samara
http://www.kamatravel.ru/excurs/opisanie_ekskursiy_vseh_napravleniy#chaik2
http://www.kamatravel.ru/excurs/opisanie_ekskursiy_vseh_napravleniy#elabuga2
http://www.kamatravel.ru/excurs/opisanie_ekskursiy_vseh_napravleniy#kazan2
http://www.kamatravel.ru/excurs/opisanie_ekskursiy_vseh_napravleniy#novgor2
http://www.kamatravel.ru/excurs/opisanie_ekskursiy_vseh_napravleniy#gorod2
http://www.kamatravel.ru/excurs/opisanie_ekskursiy_vseh_napravleniy#yaro2
http://www.kamatravel.ru/excurs/opisanie_ekskursiy_vseh_napravleniy#stroi
http://www.kamatravel.ru/excurs/opisanie_ekskursiy_vseh_napravleniy#piter
http://www.kamatravel.ru/excurs/opisanie_ekskursiy_vseh_napravleniy#kizhi
http://www.kamatravel.ru/excurs/opisanie_ekskursiy_vseh_napravleniy#valaam
http://www.kamatravel.ru/excurs/opisanie_ekskursiy_vseh_napravleniy#mand
http://www.kamatravel.ru/excurs/opisanie_ekskursiy_vseh_napravleniy#kostroma
http://www.kamatravel.ru/excurs/opisanie_ekskursiy_vseh_napravleniy#ples
http://www.kamatravel.ru/excurs/opisanie_ekskursiy_vseh_napravleniy#kineshma


 Ульяновск 

"Памятные места Симбирска-Ульяновска" - Обзорная экскурсия по городу (автобусная) с 

посещением:  

1) Бульвар Венец - место основания города,  

2) Архитектурный ансамбль на площади им. 100-летия со дня рождения Ленина,  

3) Сквер И.М. Карамзина выдающегося писателя и историка,  

4) Памятник Карамзину,  

5) Симбирская мужская классическая гимназия,  

6) Сквер имени К. Маркса,  

7) Дом-памятник А.И. Гончарову-один из первых мемориалов города,  

8) Площадь и памятник В.И. Ленина,  

9) Сквер имени Ульянова Симбирский некрополь. Храм всех Святых,  

10) Площадь 30-летия Победы и ВОВ. Обелиск Славы. Вечный огонь,  

11) Ближнее Засвияжье. Университетский городок, панорама р. Свияги. 

 Н. Новгород 

«Город над Волгой и Окой» - Обзорная экскурсия по городу с посещением Рождественской церкви, 

Нижневолжской набережной, нового памятника народного единства на Скобе, смотровой площадки 

Кремля, Чкаловской лестницы. 

«Дорога к храму» - По монастырям и храмам Нижнего Новгорода. В данной экскурсии раскрываются 

такие понятия как религия, вера, храм, культовое зодчество, иконопись, таинства. Вы посещаете 

Храмы, Соборы и монастыри города, знакомитесь с историей и культовыми памятниками 

христианства, ислама, иудаизма в Нижнем Новгороде. Продолжительность экскурсии 3 часа. 

 Чистополь 

«Чистопольские страницы» - Авто-пешеходная экскурсия. Рассказ о жизни и творчестве поэтов и 

писателей, проживавших в Чистополе в годы Великой Отечественной войны. 

 Сарапул 

«Главная площадь города» - Пешеходная экскурсия по центральной площади города, с рассказом о 

возникновении с. Вознесенское, о крепости, стоявшей на месте площади. Рассказ о строительстве 

города  

в конце 18 - начале 19 века. 

 Нижнекамск 

«К подножию истины» - Пешеходная экскурсия, по территории Святых Ключей - парковой зоне с 

тенистыми аллеями, водоѐмами, родниковыми ключами. 

Чебоксары 

«Чебоксары - город гостеприимства на Волге» - Театрализованная встреча теплохода на 

набережной с хлебом - солью, фольклорным ансамблем с национальным колоритом в “Год 

Земледельца в Чувашии”, Хмелечком, образом Матери-хранительницы родного очага. Любимыми 

игрушками Утѐнком, Чебурашкой - символом города. 

«Чебоксары – сердце Волги» («К истокам Чебоксарского Кремля») - Пешеходная экскурсия: храмы 

города. 

«Там, где есть пивные чары, там и город Чебоксары» - Пешеходная экскурсия: Обрядовый зал 

Чувашского Национального музея + обрядовая дегустация. 



«Чебоксары – жемчужина в ожерелье Волги» («Классика») - Автобусная обзорная экскурсия без 

посещения музеев. 

Саратов 

«Листая страницы истории Саратова» - Обзорная автобусная экскурсия с посещением национальной 

деревни на Соколовой горе и посещение оранжереи, где выращивают лимоны и другие экзотические 

растения. 

 Волгоград 

«Город-герой Волгоград» - Памятник-ансамбль героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане. 

Обзорная автобусная экскурсия. 

«Легенды и были старого Царицына с посещением музея Музыкальных инструментов» -

 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 от Царицына, домовая церковь графа Н.А. Бекетова, 

Музей музыкальных инструментов - уникальная в России частная коллекция из 300 инструментов. 

Самый старый, из которых датируется концом 18 века. Здесь можно не только услышать 

увлекательный рассказ об этих инструментах, но и послушать их. 

«Казаки – новая российская национальность» - Автобусная экскурсия с шоу-программой и 

дегустацией, 6 часов. Историко-краеведческая экскурсия по территории Городищенского и 

Иловлинского районов Волгоградской области о традициях, обычаях, жизненном укладе донских 

казаков. По дороге к музею народной архитектуры и быта донских казаков вы узнаете о создании 

волго-донской переволоки, посетите мемориальный комплекс на Солдатском поле. В музее вас 

встретят хлебом и солью, проведут по казачьему подворью, покажут инсценировки из жизни казаков, 

выступление ансамбля «Казачий курень». 

 Астрахань 

«Исторические и памятные места города» - Обзорная экскурсия по городу с посещением Кремля, 

пл. Ленина, исторических районов города, новых микрорайонов, рыбного рынка или лотосного поля 

(в черте города). 

«Перекресток религий» - Автобусная экскурсия с посещением православных храмов, мусульманской 

мечети, католического костела. 

«В край «Каспийской розы» - Автобусная экскурсия в низовья Волги с посещением цветущего 

лотосного поля (с конца июля до начала сентября). 

 Никольское - Зеленая стоянка 

 Ахтуба - Зеленая стоянка 

 Усовка - Зеленая стоянка 

 Ширяево 

Автобусная экскурсия «Каменная чаша» - Экскурсия. Посещение Каменной Чаши и Штольни. 

Зеленая стоянка 

 Самара 

«Знакомьтесь, Самара!» - Автобусная экскурсия. Познакомит с историческими местами старой 

Самары, ее улицами и площадями, с самой красивой в Поволжье набережной и новыми районами. 

Посещение Аквапарка с обзорной экскурсией по ходу движения. - Общая продолжительность 

экскурсии 4 часа. 



«Пивное дело в Самаре» - Знакомство с историей пивоварения в Самаре, посещение пивоварни с 

дегустацией пива (дегустация только для взрослых). По ходу обзорная экскурсия по городу. 

 

 

Северное направление 

 Чайковский 

Обзорная экскурсия по городу - Обзорная экскурсия по городу (автобусная). 

Экскурсия в музей-усадьбу Чайковского, г. Воткинск. 

Обзорная пешеходная. 

 Елабуга 

«Елабуга 1000-летняя» - Обзорная экскурсия по городу с посещением: Елабужского городища, 

Шишкинских прудов, татарской слободы, исторических и памятных мест города, прогулка по 

купеческой Елабуге. Экскурсионное посещение Дома-музея Цветаевой. 

 Казань 

«1000-летняя Казань» - Обзорная экскурсия по городу с посещением Кремля, башни Сююмбике, 

Петропавловского собора, мечети Кул-Шариф, площади Свободы, Университета, Национально-

Культурного центра «Казань». 

Раифский мужской Богородицкий монастырь - Архитектурный комплекс XVII - XIXвв. Действующий 

мужской монастырь. Чудотворная икона Грузинской Божьей Матери. Заповедный хвойный лес, озеро, 

«Святой источник». 

Аквапарк «Лето стоп» - "Казанский Аквапарк" 3000 кв. метров,15 аттракционов, шесть бассейнов, 

джакузи, сауна, солярий, кафе, тропические растения. 

Аквапарк «Ривьера» - Крупнейший крытый аквапарк России. Более 50 аттракционов, 10 горок, Flow 

Rider для серфинга, бассейны и реки, SPA зона, форт для детей. Проезд до аквапарка и обратно на 

автобусе. 

 Н. Новгород 

«Город над Волгой и Окой» - Обзорная экскурсия по городу с посещением Рождественской церкви, 

Нижне-Волжской набережной, нового памятника народного единства на Скобе, смотровой площадки 

Кремля, Чкаловской лестницы. 

 Городец 

«Древний город, славный…» - Знакомство с памятниками архитектуры XVII – XVIII вв. Обзорная 

пешеходная экскурсия «Городец в веках» с посещением лавки народных художественных промыслов, 

где можно будет приобрести деревянные изделия с резьбой. 

 Ярославль 

Город-музей, экспонаты которого – это улицы, аллеи, храмы… - Пешеходная обзорная экскурсия 

по городу с посещением памятников архитектуры. 

 Свирьстрой 

«Свирские святыни» - Автобусная экскурсия в Свято-Троицкий монастырь Александра Свирского. 

Осмотр достопримечательностей: 

- Церковь Покрова Божьей Матери 1533 г. 

- Преображенский Собор 1644 г. 

- Храм Свв. Захария и Елизаветы 1685 г. 

- Церковь Иоанна Демаскина 1718 г. 



 Санкт-Петербург  

«Блистательный Петербург!» - Обзорная автобусная экскурсия по городу. Величественные ансамбли 

пригородов: 

- Петергофа 

- Павловска 

- Пушкина 

 Кижи  

«Жемчужина Карелии» - Пешеходная экскурсия по музею - заповеднику деревянного зодчества и 

этнографии Карелии, 22-главая Преображенская церковь, древнейшая церковь Воскрешения Лазаря. 

 Валаам  

«Скиты Валаама» - Пешеходная экскурсия по скитам Валаама. Посещение Спасо-Преображенского 

Валаамского монастыря. 

 Мандроги 

Город мастеров 

 Кострома  

Обзорная авто - пешеходная экскурсия по городу с посещением музея заповедника «Ипатьевский 

монастырь» Территория Старого города, Усыпальница бояр Годуновых, Троицкий Собор. «За веру, 

царя и отечество» - поездка в село Сусаннино. 

 Плес  

Пешеходная обзорная экскурсия по городу с посещением музея И.И. Левитана или «Русская 

изба» 

 Кинешма  

Пешеходная обзорная экскурсия по историческому центру города с посещением картинной 

галереи. 

 


