
 

 
Теплоход «Родная Русь»  

 «Этот день мы приближали, как могли…» 

1-дневная прогулка   09.05.12 

Программа круиза  (время московское)  

     09.05.12 

       1 день 

Праздничный круиз. 

10:30 – посадка на теплоход на причале Перми I. 

11:00 – отправление теплохода от причала. 

11:30 – встреча с капитаном теплохода. 

13:00 – праздничный обед с «фронтовыми 100 граммами» 

15:00 – концертная программа в туристическом зале теплохода. 

17:00 – «песни под тальяночку»  - музыкальная программа в салоне отдыха. 

17:00 – «в городском саду играет…» - танцевальная  

             программа   в туристическом зале. 

19:00 – прибытие теплохода на причал. 

«Город на Каме - реке» 

1-дневная прогулка   11.05.12  

Программа круиза  (время московское)  

     11.05.12 

       1 день 

Дневной  круиз. 

07:30 – посадка на теплоход на причале Перми I. 

08:00 – отправление теплохода от причала. 

08:30 – встреча с капитаном теплохода. 

10:00 – праздничный обед с «фронтовыми 100 граммами» (для юных туристов – 

мороженое с фруктами) 

11:00 – концертная программа в туристическом зале теплохода. 

12:00 – «споемте, друзья!»  - музыкальная программа в салоне отдыха. 

12:00 – «в городском саду играет…» - танцевальная  программа   в туристическом 

зале. 

14:00 – прибытие теплохода на причал. 

Вечерний   круиз. 

15:30 – посадка на теплоход на причале Перми I. 

16:00 – отправление теплохода от причала. 

16:30 – встреча с капитаном теплохода. 

18:00 – праздничный обед с «фронтовыми 100 граммами» (для юных туристов – 

мороженое с фруктами) 

19:00 – концертная программа в туристическом зале теплохода.         

20:00 – «песни под тальяночку»  - музыкальная программа в салоне отдыха. 

20:00 – «на теплоходе музыка играет…» - танцевальная  программа   в туристическом 

зале. 

22:00 – прибытие теплохода на причал. 

В стоимость включено: проезд на теплоходе (размещение в каютах за дополнительную плату), обед с 

«фронтовыми 100 граммами» (для юных туристов – мороженое с фруктами); концертная и развлекательная 

программа; страховка от несчастного случая на борту теплохода. 



 

Пермь – Кижи - Валаам – Коневец - Санкт - Петербург  

11.05.12 - 22.05.12  

Программа круиза:  (время московское)   

   11.05.12  

   

Регистрация:  19:00 (время московское) на причале г.Перми. 

20:00 Посадка на теплоход зарегистрировавшихся туристов. 

21:00  Отправление из г.Перми. 

   12.05.12 

    1 день 

Завтрак. Экскурсия по теплоходу . 

12:00 – 15:00  г.Чайковский. Автобусная экскурсия «Мой солнечный город на Каме» (2 

часа, 250 руб.) 

   13.05.12 

    2 день 

09:00 — 14:00 г.Елабуга. Автобусная экскурсия  «Елабуга Заповедная»   

с посещением центральный музеев города (3 часа, 550 руб.) 

   14.05.12 

    3 день 

08:30 — 13:00  г.Казань.1) Автобусная обзорная экскурсия «Казань многоликая» с 

посещением Кремля, мечети Кул-Шариф (3 часа,400 руб.) 

1)Посещение аквапарка «Барионикс» (пешеходный вариант)(2 часа,450 руб.) 

   15.05.12 

    4 день 

08:30 — 09:00 г.Н.Новгород(тех.стоянка) Отправление на экскурсию по г.Владимир — 

Суздаль (1800 руб.,14 часов) 

14:30 -  16:00 г.Городец. Свободное время. Пляжный волейбол. 

23:00  - 23:30 г.Кинешма (тех.стоянка). Посадка на теплоход после экскурсии. 

   16.05.12 

     5 день 

09:30 — 16:30  г.Ярославль .Возможные экскурсии: 

1)Автобусная экскурсия г.Ярославль — Ростов Великий с посещением Ростовского 

кремля (700 руб.,6 часов).  

2)Автобусная экскурсия по Ярославлю с посещением церкви Иоанна Предтечи  

(3 часа,400 руб.) 

   17.05.10 

     6 день 

День в ходу. Мероприятия на борту теплохода. 

   18.05.12 

     7 день 

14:30 – 18:00 о.Кижи.  Пешеходная экскурсия по музею-заповеднику деревянного 

зодчества под открытым небом ( 2 часа, 350 руб.) 

   19.05.12 

     8 день 

10:00 – 11:00 г. Свирьстрой (тех.стоянка). Отправление на экскурсию в Александро-

Свирьский монастырь (4 часа, 600 руб.) 

13:00 – 15:00 г.Лодейное поле. Зеленая стоянка. 

   20.05.12 

     9 день 

08:00 – 14:30  о.Валаам. Посещение Спасо- Преображенского Валаамского 

ставропигиального мужского монастыря. Пешеходная экскурсия включена в 

стоимость путевки.  

18:00 – 22:00  о.Коневец. Посещение Коневского Рождественно-Богородичного 

монастыря. (4 часа, 1000 руб.) 

   21.05.12 

    10 день 

08:00  Прибытие к причалу г.Санкт-Петербурга. Отправление на экскурсии: 

1) 09:00 – 13:00  «Дворцовое ожерелье» с посещением Русского музея(600 руб.) 

2) 09:00 -  13:00 «В гости к Нептуну»  с посещением Океанариума(800 руб.) 

3) 15:00 – 19:00  «Храмы Петербурга» с посещением Исаакиевского собора(600 р) 

4) 23:30 – 02:30  «По  берегам Невы…» - с посещением развода мостов.(550 руб.) 

   22.05.12 

    11 день 

07:00 – 09:00  Завтрак. Освобождение кают. Отправление на экскурсии:  

1)08:30 – 15:30 Посещение Петергофа (фонтаны Нижнего парка)(1200 руб.) 

2)08:30 – 15:30 Посещение Царского Села (Екатерининский дворец)(1500руб)  

График движения и стоимость экскурсий может измениться!!! 

  

 



Санкт-Петербург – Валаам - Кижи — Пермь  

22.05.12 - 31.05.12 

Программа круиза  (время московское)  

     22.05.12 

      1 день 

06:30 Встреча туристов на Ладожском вокзале  

07:00 Встреча туристов на Московском вокзале.                                  

Завтрак. Оставление вещей в камере хранения на 

теплоходе. 

08:30 Отправление  от причала на экскурсию в Петергоф 

(Нижний Парк) (7 часов, 1100 руб.) 

09:00 Встреча туристов на Ладожском вокзале  

09:30 Встреча туристов на Московском вокзале. 

Завтрак. Оставление вещей в камере хранения на 

теплоходе. 

11:00 Отправление  от причала на экскурсию в Петергоф 

(Нижний Парк) ( 7 часов, 1100  руб.) 

12:00 Регистрация и посадка на теплоход. 

20:00  Отправление от причала г.Санкт-Петербурга 

} трансфер на 

теплоход+завтрак 

(включено в стоим-

ть) 

 

 

} трансфер на 

теплоход+завтрак 

(включено в стоим-

ть) 

 

    23.05.12 

     2 день 

08:00 – 14:30  о.Валаам. Посещение Спасо- Преображенского Валаамского 

ставропигиального мужского монастыря. (4 часа, 1000 руб.) 

     24.05.12 

     3 день 

08:00 – 09:00  г.Лодейное поле (тех.стоянка) Отправление на экскурсию с 

посещением монастырей  Александро – Свирьского (муж) и Введо – Оятского 

(жен) (7 часов, 1 000 руб.) 

11:00 – 15:00  г.Свирьстрой. Экскурсия в монастырь Александра-Свирьского (4 часа, 

600 руб.) 

  25.05.12 

    4 день 

08:00 – 11:30 о.Кижи.  Пешеходная экскурсия по музею-заповеднику деревянного 

зодчества под открытым небом ( 2 часа, 350 руб.) 

  26.05.12 

    5 день 

 13:00 – 16:00  с.Горицы. Автобусная поездка в Кирилло-Белозерский монастырь 

(музей-заповедник) (3 часа, 550 руб.) 

  27.05.12 

    6 день 

 14:00 – 17:00  г.Ярославль. Автобусная экскурсия по городу с посещением  церкви 

Иоанна Предтечи (3 часа, 400 руб.) 

  28.05.12 

    7 день 

14:30 – 19:00  г.Нижний Новгород. Автобусная экскурсия по городу с посещением 

Нижегородского Кремля. 

  29.05.12 

    8 день 

08:00 – 12:00  г.Чебоксары. 

1)Автобусная обзорная экскурсия по городу с посещением Национального музея 

(3 часа, 400 руб.) 

2) Обрядовая дегустация чувашского пива (пеш.вариант) (3 часа, 600 руб)  

  30.05.12 

    9 день 

08:30 – 10:00  г.Нижнекамск. Экскурсия на «Святой Ключ» (1 час, 130 руб) 

  31.05.12 

   10 день 

19:00  Прибытие к причалу г.Перми. 

График движения и стоимость экскурсий может измениться!!! 

 

 

 

 

 

 



Пермь — Казань — Пермь  

01.06.12-06.06.12 

Программа круиза  (время московское)  

     01.06.12 

        1 день 

 06.00 регистрация туристов на теплоход  на причале речного вокзала Пермь-1,  

причал № 2 или № 4,  

07:00 посадка на теплоход 

08:00   Отправление из г.Перми.. 

День в ходу. Экскурсия по теплоходу. 

     02.06.12 

       2 день 

 15:00 — 19:00  г.Елабуга. Автобусная обзорная экскурсия «Елабуга заповедная» 

Доп.плата:3 часа, 600 руб. 

     31.07.12 

      3 день 

12:00 — 20:00  г.Казань. Автобусная экскурсия  в Казанский Кремль (2 часа, 

включена в стоимость путевки) 

Доп.плата: посещение аквапарков «Ривьера»( трансфер+ 4 часа купания) и 

«Барионикс» (пешеходный вариант , 4 часа купания), а также шоп-тур в магазин 

«Икеа» (трансфер+3 часа покупок). 

     01.08.12 

     4 день 

12:00 — 15:00  г.Нижнекамск. Зеленая стоянка. Купание в «Святом ключе» 

     02.08.12 

    5 день 

15:00 — 18:00  г.Чайковский. Автобусная обзорная экскурсия « Мой солнечный 

город на Каме»( 2 часа, 250 руб.) 

     03.08.12 

    6 день 

10:00 Прибытие в г.Пермь 

 

Пермь — Волгоград — Пермь  

06.06.12-17.06.12 

Программа круиза  (время московское)  

     06.06.12 

      1 день 

06.00 регистрация туристов на причале речного вокзала Пермь-1,   

У причала № 2 или № 4,  

07:00 посадка на теплоход 

08:00  Отправление из г.Перми. Экскурсия по теплоходу.  

Организационное собрание с администрацией теплохода. 

    07.06.12 

     2 день 

15:00 – 19:00 г.Елабуга. Автобусная экскурсия  «Елабуга Заповедная»   

с посещением центральный музеев города (3 часа, 550 руб.) 

   08.06.12 

     3 день 

10:00 — 15:00  г.Казань. Автобусная обзорная экскурсия «Казань многоликая» с 

посещением Кремля, мечети Кул-Шериф (3 часа,400 руб.) 

Посещение аквапарка «Лето — Стоп» (пешеходный вариант)  

(2 часа,550 руб.) 

  09.06.12 

    4 день 

10:30 — 12:30  с.Ширяево. Зеленая стоянка. Отдых на пляже. 

  10.06.12 

    5 день 

 11:00 — 14:00  г.Саратов. Автобусная обзорная экскурсия по городу с посещением 

Национальной деревни на Соколовой горе и Лимонария. (3 часа,400 руб.) 

 11.06.12 

    6 день 

Прибытие к причалу г.Волгограда  11.06.12  в 09:00.  

09:00 — 12:00  г.Волгоград. Авто — пешеходная экскурсия на Мемориал на 

Мамаевом Кургане (3 часа, включена в стоимость путевки). 

Экскурсии за дополнительную плату: 

1)Пешеходная экскурсия «Улицы рассказывают…» с посещением Планетария (3 

часа, 450 руб.) 

  12.06.12 

    7 день 



2)Автобусная экскурсия «Легенды и были Царицына» с посещением музея 

музыкальных инструментов (3 часа, 500 руб.) 

Отправление от причала г.Волгограда  12.06.12  в 12:00. 

  13.06.12 

    8 день 

10:30 — 12:30 с.Усовка .Зеленая стоянка. Водные эстафеты. Конкурс замков из 

песка 

  14.06.12 

    9 день 

08:00 — 13:00  г.Самара. Автобусная экскурсия по городу с посещением бункера 

Сталина (3 часа,420 руб.)Автобусная экскурсия «Пивное дело в Самаре» с 

дегустацией пива (3 часа,600 руб.) 

  15.06.12 

   10 день 

18:00 — 20:00  г.Нижнекамск. Пешеходная экскурсия на «Святой ключ»(1 час,130 

руб.) 

  16.06.12 

   11 день 

14:30 — 18:00  г.Чайковский. Автобусная обзорная экскурсия « Мой солнечный 

город на Каме» (2 часа, 250 руб.) 

  17.06.12 

   12 день 

10:00  Прибытие к причалу г.Перми. 

 

Пермь — Самара (Казань) — Пермь  

17.06.12-24.06.12 

Программа круиза  (время московское)  

     17.06.12 

        

19.00 регистрация туристов на теплоход  на причале речного вокзала Пермь-1,  

причал № 2 или № 4,  

20:00 посадка на теплоход 

21:00   Отправление из г.Перми..  

     18.06.12 

        1 день 

 День в ходу. Экскурсия по теплоходу. 

     19.06.12 

       2 день 

 10:00 — 14:00  г.Елабуга. Автобусная экскурсия «Елабуга заповедная» 

(3 часа, 600 руб.) 

     20.06.12 

      3 день 

09:00 – 15:00  г.Казань. 

1) Автобусная экскурсия по городу с посещением Кремля (3 часа, 400 руб.) 

2)Посещение аквапарков «Ривьера»( трансфер+ 4 часа купания) и «Барионикс» 

(пешеходный вариант , 4 часа купания) 

3)Шоп-тур в магазин «Икеа» (трансфер+3 часа покупок). 

     21.06.12 

     4 день 

09:00 — 15:00  г.Самара. 

1) Автобусная обзорная экскурсия  по городу «Знакомьтесь,Самара!» (2 часа, 

включена в стоимость путевки) 

2)Автобусная экскурсия «Пивное дело в Самаре» с дегустацией пива (3 часа,600 

руб.) 

3)Автобусная экскурсия «Легенды и были Жигулей» с посещением Царева Кургана 

и купанием в источнике (4 часа, 450 руб.) 

     22.06.12 

     5 день 

18:00 —20:00   г.Нижнекамск .Зеленая стоянка.  

     23.06.12 

     6 день 

15:00 — 18:00  г.Чайковский. Автобусная обзорная экскурсия « Мой солнечный 

город на Каме» (2 часа, 250 руб.) 

     24.06.12 

     7 день 

10:00 Прибытие в г.Пермь 

   

 График движения и стоимость экскурсий может измениться!     



 

Пермь – Кижи - Валаам – Санкт - Петербург  

24.06.12-05.07.12 

Программа круиза:  (время московское)   

   24.06.12  

   

Регистрация : с 19:00 (время московское) на причале г.Перми. 

20:00 Посадка на теплоход зарегистрировавшихся туристов. 

21:00  Отправление из г.Перми. 

   25.06.12 

    1 день 

Завтрак. Экскурсия по теплоходу . 

12:00 – 15:00  г.Чайковский. Автобусная экскурсия «Мой солнечный город на Каме» (2 

часа, 250 руб.) 

   26.06.12 

    2 день 

09:00 — 14:00 г.Елабуга. Автобусная экскурсия  «Елабуга Заповедная»   

с посещением центральный музеев города (3 часа, 550 руб.) 

   27.06.12 

    3 день 

08:30 — 13:00  г.Казань.1) Автобусная обзорная экскурсия «Казань многоликая» с 

посещением Кремля, мечети Кул-Шериф (3 часа,400 руб.) 

1)Посещение аквапарка «Барионикс» (пешеходный вариант)(2 часа,450 руб.) 

   28.06.12 

    4 день 

08:30 — 09:00 г.Н.Новгород(тех.стоянка) Отправление на экскурсию по г.Владимир — 

Суздаль (1800 руб.,14 часов) 

14:30 -  16:00 г.Городец. Свободное время. Пляжный волейбол. 

23:00  - 23:30 г.Кинешма (тех.стоянка). Посадка на теплоход после экскурсии. 

   29.06.12 

     5 день 

09:30 — 16:30  г.Ярославль . 

1)Автобусная экскурсия г.Ярославль — Ростов Великий с посещением Ростовского 

кремля (700 руб.,6 часов).  

2)Автобусная экскурсия по Ярославлю с посещением церкви Иоанна Предтечи  

(3 часа,400 руб.) 

   30.06.12 

     6 день 

День в ходу. Мероприятия на борту теплохода. 

   01.07.12 

     7 день 

14:30 – 18:00 о.Кижи.  Пешеходная экскурсия по музею-заповеднику деревянного 

зодчества под открытым небом ( 2 часа, 350 руб.) 

   02.07.12 

     8 день 

10:00 – 11:00 г. Свирьстрой (тех.стоянка). Отправление на экскурсию в Александро-

Свирьский монастырь (4 часа, 600 руб.) 

13:00 – 15:00 г.Лодейное поле. Зеленая стоянка. 

   03.07.12 

     9 день 

08:00 – 14:30  о.Валаам. Посещение Спасо- Преображенского Валаамского 

ставропигиального мужского монастыря. Пешеходная экскурсия включена в 

стоимость путевки.  

   04.07.12 

    10 день 

08:00  Прибытие к причалу г.Санкт-Петербурга. Отправление на экскурсии: 

1) 09:00 – 13:00  «Дворцовое ожерелье» с посещением Русского музея(600 руб.) 

2) 09:00 -  13:00 «В гости к Нептуну»  с посещением Океанариума(800 руб.) 

3) 15:00 – 19:00  «Храмы Петербурга» с посещением Исаакиевского собора(600 р) 

4) 23:30 – 02:30  «По  берегам Невы…» - с посещением развода мостов.(550 руб.) 

   05.07.12 

    11 день 

07:00 – 09:00  Завтрак. Освобождение кают. Отправление на экскурсии:  

1)08:30 – 15:30 Посещение Петергофа (фонтаны Нижнего парка)( 1200 руб.) 

2)08:30 – 15:30 Посещение Царского Села (Екатерининский дворец)( 1500руб) 

График движения и стоимость экскурсий может измениться!!! 

 

 

 



Санкт-Петербург – Валаам - Кижи — Пермь  

05.07.12 - 14.07.12 

Программа круиза  (время московское) 

График движения и стоимость экскурсий может измениться!!! 

 

 

 

 

    05.07.12 

      1 день 

06:30 Встреча туристов на Ладожском вокзале  

07:00 Встреча туристов на Московском вокзале.                                  

Завтрак. Оставление вещей в камере хранения на 

теплоходе. 

08:30 Отправление  от причала на экскурсию в Петергоф 

(Нижний Парк) ( 7 часов, 1100 руб.) 

 

09:00 Встреча туристов на Ладожском вокзале  

09:30 Встреча туристов на Московском вокзале. 

Завтрак. Оставление вещей в камере хранения на 

теплоходе. 

11:00 Отправление  от причала на экскурсию в Петергоф 

(Нижний Парк) ( 7 часов, 110 руб.) 

 

12:00 Регистрация и посадка на теплоход. 

20:00  Отправление от причала г.Санкт-Петербурга 

} трансфер на 

теплоход+завтрак 

(включено в стоим-ть) 

 

 

} трансфер на 

теплоход+завтрак 

(включено в стоимость) 

 

    06.07.12 

     2 день 

08:00 – 14:30  о.Валаам. Посещение Спасо- Преображенского Валаамского 

ставропигиального мужского монастыря. (4 часа, 1000 руб.) 

     07.07.12 

     3 день 

08:00 – 09:00  г.Лодейное поле (тех.стоянка) Отправление на экскурсию с 

посещением монастырей  Александро – Свирьского (муж) и Введо – Оятского 

(жен) (7 часов, 1 000 руб.) 

11:00 – 15:00  г.Свирьстрой. Экскурсия в монастырь Александра-Свирьского (4 часа, 

600 руб.) 

  08.07.12 

    4 день 

08:00 – 11:30 о.Кижи.  Пешеходная экскурсия по музею-заповеднику деревянного 

зодчества под открытым небом ( 2 часа, 350 руб.) 

  09.07.12 

    5 день 

 13:00 – 16:00  с.Горицы. Автобусная поездка в Кирилло-Белозерский монастырь 

(музей-заповедник) (3 часа, 550 руб.) 

  10.07.12 

    6 день 

 14:00 – 17:00  г.Ярославль. Автобусная экскурсия по городу с посещением  церкви 

Иоанна Предтечи (3 часа, 400 руб.) 

  11.07.12 

    7 день 

14:30 – 19:00  г.Нижний Новгород. Автобусная экскурсия по городу с посещением 

Нижегородского Кремля. 

  12.07.12 

    8 день 

08:00 – 12:00  г.Чебоксары. 

1)Автобусная обзорная экскурсия по городу с посещением Национального музея 

(3 часа, 400 руб.) 

2) Обрядовая дегустация чувашского пива (пеш.вариант) (3 часа, 600 руб)  

  13.07.12 

    9 день 

08:30 – 10:00  г.Нижнекамск. Экскурсия на «Святой Ключ» (1 час, 130 руб) 

  14.07.12 

   10 день 

19:00  Прибытие к причалу г.Перми. 



Пермь — Казань — Пермь  

28.07.12-03.08.12 

Программа круиза  (время московское)  

     28.07.12 

        

19.00 регистрация туристов на теплоход  на причале речного вокзала Пермь-1,  

причал № 2 или № 4,  

20:00 посадка на теплоход 

21:00   Отправление из г.Перми..  

     29.07.12 

        1 день 

 День в ходу. Экскурсия по теплоходу. 

     30.07.12 

       2 день 

 10:00 — 14:00  г.Елабуга. Автобусная обзорная экскурсия «Елабуга заповедная» (3 

часа, 550 руб.) 

     31.07.12 

      3 день 

09:00 — 19:00  г.Казань. Автобусная экскурсия по городу с посещением Кремля (3 

часа, включена в стоимость путевки) 

Дополнительная  плата: посещение аквапарков «Ривьера»( трансфер+ 4 часа 

купания) и «Барионикс» (пешеходный вариант , 4 часа купания), а также шоп-тур в 

магазин «Икеа» (трансфер+3 часа покупок). 

     01.08.12 

     4 день 

10:00 — 14:00  г.Нижнекамск. Зеленая стоянка. Купание в «Святом ключе» 

     02.08.12 

    5 день 

14:00 — 18:00  г.Чайковский. Автобусная обзорная экскурсия « Мой солнечный 

город на Каме»( 2 часа, 250 руб.) 

     03.08.12 

    6 день 

10:00 Прибытие в г.Пермь 

 

Пермь — Ульяновск — Самара — Пермь 

03.08.12-10.08.12 

Программа круиза  (время московское)  

     03.08.12 

        

19.00 регистрация туристов на теплоход  на причале речного вокзала Пермь-1,  

причал № 2 или № 4,  

20:00 посадка на теплоход 

21:00   Отправление из г.Перми..  

     04.08.12 

        1 день 

 День в ходу. Экскурсия по теплоходу. 

     05.08.12 

       2 день 

 10:00 — 14:00  г.Елабуга.Автобусная экскурсия «Елабуга заповедная» 

(3 часа, 600 руб.) 

     06.08.12 

      3 день 

10:00 — 14:00  г.Ульяновск. Автобусная экскурсия «Симбирск — Ульяновск» (2 часа, 

включена в стоимость) 

     07.08.12 

     4 день 

08:00 — 14:00  г.Самара. Автобусная обзорная экскурсия «Ах, Самара-городок...»( 3 

часа, 450 руб) 

 

     08.08.12 

     5 день 

18:00 —20:00   г.Нижнекамск .Зеленая стоянка. Купание в «Святом ключе» 

     09.08.12 

     6 день 

15:00 — 18:00  г.Чайковский. Автобусная обзорная экскурсия « Мой солнечный 

город на Каме» (2 часа, 250 руб.) 

     10.08.12 

     7 день 

10:00 Прибытие в г.Пермь 



Пермь — Чайковский  — Пермь 

10.08.12- 12.08.12 

Программа круиза  (время московское)  

     10.08.12 

       1 день 

17.00 регистрация туристов на теплоход  на причале речного вокзала Пермь-1,  

причал № 2 или № 4,  

18:00 посадка на теплоход 

19:00   Отправление из г.Перми. Ужин. Дискотека. 

     11.08.12 

        2 день 

11:00 Прибытие  к причалу г.Чайковский. 

Отдых на пляже. Для желающих: пешеходная экскурсия «Мой солнечный город на 

Каме» ( 1,5 часа, 200 руб.) 

18:00  Отправление в г. Пермь 

     12.08.12 

       3 день 

 10:00  Прибытие в г. Пермь 

График движение и стоимость экскурсий может измениться!    

  

Пермь — Казань — Пермь  

12.08.12-18.08.12 

Программа круиза  (время московское)  

     12.08.12 

        

19.00 регистрация туристов на теплоход  на причале речного вокзала Пермь-1,  

причал № 2 или № 4,  

20:00 посадка на теплоход 

21:00   Отправление из г.Перми..  

     13.08.12 

        1 день 

 День в ходу. Экскурсия по теплоходу. 

     14.08.12 

       2 день 

 10:00 — 14:00  г.Елабуга. Автобусная обзорная экскурсия «Елабуга заповедная» 

Доп.плата:3 часа, 600 руб. 

    15.08.12 

      3 день 

09:00 — 19:00  г.Казань. Автобусная экскурсия по городу с посещением Кремля (3 

часа, включена в стоимость путевки) 

Доп.плата: посещение аквапарков «Ривьера»( трансфер+ 4 часа купания) и 

«Барионикс» (пешеходный вариант , 4 часа купания), а также шоп-тур в магазин 

«Икеа» (трансфер+3 часа покупок). 

     16.08.12 

     4 день 

10:00 — 14:00  г.Нижнекамск. Зеленая стоянка. Купание в «Святом ключе» 

     17.08.12 

    5 день 

14:00 — 18:00  г.Чайковский. Автобусная обзорная экскурсия « Мой солнечный 

город на Каме»( 2 часа, 250 руб.) 

     18.08.12 

    6 день 

10:00 Прибытие в г.Пермь 

 График движение и стоимость экскурсий может измениться!  

    

Пермь — Чебоксары (Казань) — Пермь  

18.08.12-25.08.11 

Программа круиза  (время московское)  

     18.08.12 

        

19.00 регистрация туристов на теплоход  на причале речного вокзала Пермь-1,  

причал № 2 или № 4,  

20:00 посадка на теплоход 

21:00   Отправление из г.Перми..  



     19.08.12 

        1 день 

 День в ходу. Экскурсия по теплоходу. 

     20.08.12 

       2 день 

 10:00 — 14:00  г.Елабуга. Автобусная экскурсия «Елабуга заповедная» 

(3 часа, 600 руб.) 

     21.08.12 

      3 день 

09:00 – 19:00  г.Казань. Автобусная экскурсия по городу с посещением Кремля (3 

часа, включена в стоимость путевки) 

Доп.плата: посещение аквапарков «Ривьера»( трансфер+ 4 часа купания) и 

«Барионикс» (пешеходный вариант , 4 часа купания), а также шоп-тур в магазин 

«Икеа» (трансфер+3 часа покупок). 

     22.08.12 

     4 день 

09:00 — 19:00  г.Чебоксары. Автобусная обзорная экскурсия  по городу с 

посещением Национального музея (3 часа, 400 руб.) 

Обрядовая дегустация чувашского пива(пеш.вариант) ( 3 часа, 600 руб.) 

     23.08.12 

     5 день 

18:00 —20:00   г.Нижнекамск .Зеленая стоянка. Купание в «Святом ключе» 

     24.08.12 

     6 день 

15:00 — 18:00  г.Чайковский. Автобусная обзорная экскурсия « Мой солнечный 

город на Каме» (2 часа, 250 руб.) 

     25.08.12 

     7 день 

10:00 Прибытие в г.Пермь 

График движение и стоимость экскурсий может измениться!     

 

Пермь — Астрахань — Пермь  

25.08.12-07.08.12 

Программа круиза  (время московское)  

     25.08.12 

      1 день 

16.00 регистрация туристов на причале речного вокзала Пермь-1,   

У причала № 2 или № 4,  

17:00 посадка на теплоход 

18:00  Отправление из г.Перми. Ужин. Экскурсия по теплоходу. Вечерняя шоу-

программа «Будем знакомы». Дискотека. 

    26.08.12 

     2 день 

День в ходу. Организационное собрание с администрацией теплоход 

   27.08.12 

     3 день 

15:00 — 19:00  г.Казань. Автобусная обзорная экскурсия «Казань многоликая» с 

посещением Кремля, мечети Кул-Шериф (3 часа,400 руб.) 

Посещение аквапарка «Лето — Стоп» (пешеходный вариант)  

(2 часа,550 руб.) 

  28.08.12 

    4 день 

15:00 — 17:00  г.Самара. Зеленая стоянка. Отдых на пляже. 

  29.08.12 

    5 день 

 11:00 — 14:30 с.Усовка .Зеленая стоянка. Водные эстафеты. Конкурс замков из 

песка 

 30.08.12 

    6 день 

 12:00 — 16:00  г.Волгоград. Авто — пешеходная экскурсия на Мемориал на 

Мамаевом Кургане (3 часа, включена в стоимость путевки). 

  31.08.12 

    7 день 

 13:00 — 19:00  г.Астрахань. Автобусная обзорная экскурсия по городу «Астрахань 

историческая» (3 часа, 400 руб.) 

  01.09.12 

    8 день 

09:00 — 14:00  с.Никольское. Расширенная продажа овощей и рыбы.  

  02.09.12 08:00 — 12:00  г.Волгоград. Пешеходная экскурсия «Улицы рассказывают…» с 



    9 день посещением Планетария (3 часа, 450 руб.) 

  03.09.12 

   10 день 

08:00 — 12:00  г.Саратов. Автобусная обзорная экскурсия по городу с посещением 

Национальной деревни на Соколовой горе и Лимонария. (3 часа,400 руб.) 

  04.09.12 

   11 день 

09:00 — 14:00  г.Самара. Автобусная экскурсия по городу с посещением бункера 

Сталина (3 часа,420 руб.) Автобусная экскурсия «Пивное дело в Самаре» с 

дегустацией пива (3 часа,600 руб.) 

  05.09.12 

   12 день 

18:00 — 20:00  г.Нижнекамск. Пешеходная экскурсия на «Святой ключ»(1 час,130 

руб.) 

  06.09.12 

   13 день 

14:30 — 18:00  г.Чайковский. Автобусная экскурсия «Мой солнечный город на 

Каме» с посещением Монумента Славы (2 часа,250 руб.) 

  07.09.12 

   14 день 

10:00  Прибытие в г.Пермь 

График движения и стоимость экскурсий может измениться!!!      

 

Пермь — Астрахань — Пермь  

07.09.12-20.09.12 

Программа круиза  (время московское)  

     07.09.12 

      1 день 

16.00 регистрация туристов на причале речного вокзала Пермь-1,   

У причала № 2 или № 4,  

17:00 посадка на теплоход 

18:00  Отправление из г.Перми. Ужин. Экскурсия по теплоходу. Вечерняя шоу-

программа «Будем знакомы». Дискотека. 

    08.09.12 

     2 день 

День в ходу. Организационное собрание с администрацией теплоход 

   09.09.12 

     3 день 

15:00 — 19:00  г.Казань. Автобусная обзорная экскурсия «Казань многоликая» с 

посещением Кремля, мечети Кул-Шериф (3 часа,400 руб.) 

Посещение аквапарка «Лето — Стоп» (пешеходный вариант)  

(2 часа,550 руб.) 

  10.09.12 

    4 день 

15:00 — 17:00  г.Самара. Зеленая стоянка. Отдых на пляже. 

  11.09.12 

    5 день 

 11:00 — 14:30 с.Усовка .Зеленая стоянка. Водные эстафеты. Конкурс замков из 

песка 

 12.09.12 

    6 день 

 12:00 — 16:00  г.Волгоград. Авто — пешеходная экскурсия на Мемориал на 

Мамаевом Кургане (3 часа, включена в стоимость путевки). 

  13.09.12 

    7 день 

 13:00 — 19:00  г.Астрахань. Автобусная обзорная экскурсия по городу «Астрахань 

историческая» (3 часа, 400 руб.) 

  14.09.12 

    8 день 

09:00 — 14:00  с.Никольское. Расширенная продажа овощей и рыбы.  

  15.09.12 

    9 день 

08:00 — 12:00  г.Волгоград. Пешеходная экскурсия «Улицы рассказывают…» с 

посещением Планетария (3 часа, 450 руб.) 

  16.09.12 

   10 день 

08:00 — 12:00  г.Саратов. Автобусная обзорная экскурсия по городу с посещением 

Национальной деревни на Соколовой горе и Лимонария. (3 часа,400 руб.) 

  17.09.12 

   11 день 

09:00 — 14:00  г.Самара. Автобусная экскурсия по городу с посещением бункера 

Сталина (3 часа,420 руб.)Автобусная экскурсия «Пивное дело в Самаре» с 



дегустацией пива (3 часа,600 руб.) 

  18.09.12 

   12 день 

18:00 — 20:00  г.Нижнекамск. Пешеходная экскурсия на «Святой ключ»(1 час,130 

руб.) 

  19.09.12 

   13 день 

14:30 — 18:00  г.Чайковский. Автобусная экскурсия «Мой солнечный город на 

Каме» с посещением Монумента Славы (2 часа,250 руб.) 

  20.09.12 

   14 день 

10:00  Прибытие в г.Пермь 

График движения и стоимость экскурсий может измениться!!!      

 

Пермь - Березники — Пермь  

21.09.12 - 23.09.12 

Программа круиза  (время московское)  

      21.09.12 

     1 день 

14.00 регистрация туристов на причале речного вокзала Пермь-1,  причал № 2 или 

№ 4  

15:00 посадка на теплоход 

16:00  Отправление из г.Перми. Ужин. 

Концертно – развлекательная  программа. 

      22.09.12 

     2 день 

06:00 — 17:00  г.Березники. Завтрак. Отправление с рейда на прогулочном 

теплоходе на экскурсию с посещением г.Усолья (Строгановские Палаты, Спасо — 

Преображенский собор), п.Орла( церковь Похвалы Пресвятой 

Богородицы),г.Соликамска (Богоявленской церкви, Свято — Троицкого мужского 

монастыря), с.Городища (храм в честь иконы Божией Матери «Знамение»).Обед — 

сухой паек. 

 По возвращению :Ужин, концертно - развлекательная программа. 

     23.09.12 

     3 день 

10:00  Прибытие в г.Пермь. 

  График движения и стоимость экскурсий может измениться!!! 

 

Пермь — Астрахань — Пермь  

23.09.12-06.10.12 

Программа круиза  (время московское)  

     23.09.12 

      1 день 

16.00 регистрация туристов на причале речного вокзала Пермь-1,   

У причала № 2 или № 4,  

17:00 посадка на теплоход 

18:00  Отправление из г.Перми. Ужин. Экскурсия по теплоходу. Вечерняя шоу-

программа «Будем знакомы».Дискотека. 

    24.09.12 

     2 день 

День в ходу. Организационное собрание с администрацией теплоход 

   25.09.12 

     3 день 

15:00 — 19:00  г.Казань. Автобусная обзорная экскурсия «Казань многоликая» с 

посещением Кремля, мечети Кул-Шериф (3 часа,400 руб.) 

Посещение аквапарка «Лето — Стоп» (пешеходный вариант)  

(2 часа,550 руб.) 

  26.09.12 

    4 день 

15:00 — 17:00  г.Самара. Зеленая стоянка. Отдых на пляже. 

  27.09.12 

    5 день 

 11:00 — 14:30 с.Усовка .Зеленая стоянка. Водные эстафеты. Конкурс замков из 

песка 



 28.09.12 

    6 день 

 12:00 — 16:00  г.Волгоград. Авто — пешеходная экскурсия на Мемориал на 

Мамаевом Кургане (3 часа, включена в стоимость путевки). 

  29.09.12 

    7 день 

 13:00 — 19:00  г.Астрахань. Автобусная обзорная экскурсия по городу «Астрахань 

историческая» (3 часа, 400 руб.) 

  30.09.12 

    8 день 

09:00 — 14:00  с.Никольское. Расширенная продажа овощей и рыбы.  

  01.10.12 

    9 день 

08:00 — 12:00  г.Волгоград. Пешеходная экскурсия «Улицы рассказывают…» с 

посещением Планетария (3 часа, 450 руб.) 

  02.10.12 

   10 день 

08:00 — 12:00  г.Саратов. Автобусная обзорная экскурсия по городу с посещением 

Национальной деревни на Соколовой горе и Лимонария. (3 часа,400 руб.) 

  03.10.12 

   11 день 

09:00 — 14:00  г.Самара. Автобусная экскурсия по городу с посещением бункера 

Сталина (3 часа,420 руб.)Автобусная экскурсия «Пивное дело в Самаре» с 

дегустацией пива (3 часа,600 руб.) 

  04.10.12 

   12 день 

18:00 — 20:00  г.Нижнекамск. Пешеходная экскурсия на «Святой ключ»(1 час,130 

руб.) 

  05.10.12 

   13 день 

14:30 — 18:00  г.Чайковский. Автобусная экскурсия «Мой солнечный город на 

Каме» с посещением Монумента Славы (2 часа,250 руб.) 

  06.10.12 

   14 день 

10:00  Прибытие в г.Пермь 

График движения и стоимость экскурсий может измениться!!!      

 

Пермь — Казань — Пермь  

06.10.12-11.10.12 

Программа круиза  (время московское)  

     06.10.12 

        

19.00 регистрация туристов на теплоход  на причале речного вокзала Пермь-1,  

причал № 2 или № 4,  

20:00 посадка на теплоход 

21:00   Отправление из г.Перми..  

    07.10.12 

        1 день 

 День в ходу. Экскурсия по теплоходу. 

    08.10.12 

       2 день 

 10:00 — 14:00  г.Елабуга. Автобусная обзорная экскурсия «Елабуга заповедная» 

Доп.плата:3 часа, 600 руб. 

   09.10.12 

      3 день 

09:00 — 19:00  г.Казань. Автобусная экскурсия по городу с посещением Кремля (3 

часа, включена в стоимость путевки) 

Доп.плата: посещение аквапарков «Ривьера»( трансфер+ 4 часа купания) и 

«Барионикс» (пешеходный вариант , 4 часа купания), а также шоп-тур в магазин 

«Икеа» (трансфер+3 часа покупок). 

    10.10.12 

     4 день 

10:00 — 14:00  г.Нижнекамск. Зеленая стоянка. Купание в «Святом ключе» 

     11.10.12 

    5 день 

14:00 — 18:00  г.Чайковский. Автобусная обзорная экскурсия « Мой солнечный 

город на Каме»( 2 часа, 250 руб.) 

     12.10.12 

    6 день 

10:00 Прибытие в г.Пермь 

График движение и стоимость экскурсий может измениться!     

 


