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Экскурсионная программа 
в городах по маршрутам круизов от ОАО «Донинтурфлот» 

 

Стоянка Экскурсионная программа 

Березники Автобусно-пешеходная экскурсия «Усолье» 

• встреча туристов переезд порт г. Березники – Усолье 

• пешеходная обзорная экскурсия по архитектурному 
ансамблю Усолья с посещением музея "Усадьба 
Голицыных" 

Булгары Музей болгарской цивилизации, Памятный знак, Болгарское городище (3 
часа) 

ИЛИ 
Музей истории Успенской церкви, Музей болгарской цивилизации, 
Памятный знак, Болгарское городище. (3 часа) 

Валаам «Скиты Валаама» (3 ч 30 мин)  
Пешеходная экскурсия по трём валаамским скитам: Воскресенскому, 
Гефсеманскому и Коневскому, своеобразным архитектурно-
ландшафтным решением, образующим знаменитую «Валаамскую 
Палестину». Заканчивается экскурсия у монастырской фермы, с конца XIX 
столетия и до наших дней, снабжающей обитель молочными 
продуктами. Особое место в экскурсии уделяется знакомству с 
уникальным природным комплексом Валаамского архипелага, его 
флорой и фауной. 

ИЛИ 
«Центральная усадьба» (3 ч 35 мин)  
Обзорная пешеходная экскурсия по центральной усадьбе Спасо-
Преображенского монастыря начинается от причала Монастырской 
бухты, откуда особенно красиво смотрится монастырь, расположенный 
на высокой скале. По горе Фавор, мимо Знаменской часовни дорога 
приводит к Святым вратам обители, пройдя через которые гости 
попадают внутрь монастырского каре, архитектурный ансамбль которого 
формировался с конца XVIII до начала XX века. Он включает в себя 
церковь Петра и Павла, Успенскую трапезную церковь, церковь иконы 
Божией матери «Живоносный источник», церковь Валаамской иконы 
Божией Матери, келейные корпуса и хозяйственные постройки. Особое 
место в ходе экскурсии уделяется посещению главного действующего 
храма монастыря – Спасо-Преображенского собора, где покоятся мощи 
святых основателей обители преподобных Сергия и Германа Валаамских 
Чудотворцев. Экскурсия проводится с доставкой экскурсантов в 
Монастырскую бухту и обратно на экскурсионно-прогулочном теплоходе. 

Горицы Архитектурный ансамбль Кирилло-Белозёрского монастыря. Экскурсия 
в Кирилло-Белозерский монастырь с посещением Архимандричьего 
корпуса (или Казённой палаты), экскурсия по территории монастыря 
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ИЛИ 
«Один день русской провинции». Автобусно-пешеходная экскурсия по 
Кириллову с посещением социально-культурных объектов – Дома 
детского творчества и Реставрационного центра. Посещение дома 
местных жителей с чаепитием. 

Городец «Городецкие достопримечательности» (3 часа) 
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по исторической части 
города с посещением Городецкого Краеведческого музея. 

ИЛИ 
«В гостях у самовара» (3 часа) 
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по исторической части 
города с посещением музея «Терем русского самовара» 

Дубна Пешеходная экскурсия по «старой» части города, построенной для проживания 
физиков-ядерщиков с посещением памятников Г. Н. Флерову, М. Г. Мещерякову, 
Б. М. Понтекорво, В. П. Джелепову, В. С. Высоцкому. Продолжительность 
экскурсии 1,5 часа. 

Елабуга Автобусная экскурсия по городу «Елабуга Заповедная» (4 часа) с 
посещением музея уездной медицины им. В. Бехтерева, дома-музея И. 
И. Шишкина и музея-усадьбы кавалерист-девицы Надежды Дуровой.  

ИЛИ 
Автобусная экскурсия по городу «Цветаевская Елабуга» (4 часа) с 
посещением литературного музея М. Цветаевой, дома памяти М. 
Цветаевой, музея «Портомойня», Покровской церкви 

Казань Обзорная экскурсия по городу с посещением Кремля (мечеть Кул Шариф, 
Благовещенский собор), Петропавловского собора, набережной озера 
Кабан, пешеходной улицы Баумана в историческом центре города , 
продолжительность 3,5 часа 

ИЛИ 
Посещение Раифского мужского монастыря, продолжительность 3,5 часа 

Калязин Пешеходная экскурсия по Заречной части г. Калязина «Загадки 
затопленного города» (2 часа) с посещением краеведческого музея, 
Введенской церкви.  

ИЛИ 
Пешеходная экскурсия по Заречной части г. Калязина "Кружевная песня 
Калязина" (2 часа) с обзором затопленной колокольни Николаевского 
собора, легенды и предания провинциального города, экскурсия в 
музей  «Волгари»: макет старого города, купеческие торговые династии и 
их промыслы, ярмарки и рынки Калязина. Показательный мастер-класс 
кружевоплетения на коклюшках. 

Кижи «Шедевры острова Кижи» (2 ч 15 мин)  
Включает осмотр основных объектов музея: Церковь Преображения 
Господня – Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (посещение), 
Колокольня – усадьба заонежского крестьянина,  посещение одного из 
крестьянских домов (д. Ошевнева или д. Елизарова) – Часовня 
Архангела Михаила – комплекс сельскохозяйственных построек – 
Церковь Воскрешения Лазаря. 
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ИЛИ 
«Деревни острова Кижи» (2 ч 15 мин)  
Рекомендуется посетителям, повторно приезжающим на о. Кижи. 
Включает осмотр основных объектов музея: Деревня Ямка – посещение 
дома Березкиной – Часовня Спаса Нерукотворного из деревни Вигово – 
деревня Васильево (по технической возможности) – Часовня Успения 
Богородицы (по технической возможности) 

Коневец Пешеходная экскурсия по острову с посещением Коневского 
Рождество-Богородичного мужского монастыря. Продолжительность 
экскурсии 1,5-2,0 часа. Протяженность маршрута 4 км. 

Кострома Автобусная обзорная по городу с посещением территории Ипатьевского 
монастыря  

ИЛИ 
Территория Ипатьевского монастыря и музей Деревянного зодчества 

Кузино Архитектурный ансамбль Кирилло-Белозёрского монастыря. Экскурсия 
в Кирилло-Белозерский монастырь с посещением Архимандричьего 
корпуса (или Казённой палаты), экскурсия по территории монастыря 

ИЛИ 
«Один день русской провинции». Автобусно-пешеходная экскурсия по 
Кириллову с посещением социально-культурных объектов – Дома 
детского творчества и Реставрационного центра. Посещение дома 
местных жителей с чаепитием. 

Лодейное поле «Жемчужина Олонецкой земли» (3 часа)  
Автобусная экскурсия в Свято-Троицкий Александра Свирского 
мужской монастырь. Пешеходная экскурсия по территории 
монастыря. Основные объекты показа: Преображенский собор 
(1641-1644 гг), Троицкий собор (1695-1697 гг) 

ИЛИ 
 «Священный источник земли Оятской» (3 ч 30 мин)  
Автобусная экскурсия в Введено-Островский Оятский женский 
монастырь. 
Пешеходная экскурсия по территории монастыря. Основные 
объекты показа: Введенский собор XV в. (до 1764 гг), колокольня, 
Святой источник Иконы Божьей Матери «Живоначальный 
Источник» с чудодейственной иодисто-радоновой водой. 

Мандроги Зелёная стоянка. Включен пикник с шашлыком на берегу. 

Мышкин «Мышкинская классика», (3 часа) 
Пешеходная экскурсия с посещением Музея Мыши, Историко-бытового 
музея, музея крестьянской архитектуры малых форм и уникальной 
техники, музея "Русские валенки" и дома ремёсел с действующей 
кузницей и гончарной мастерской. 

ИЛИ 
«Мышиное царство», (3 часа) 
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Пешеходная экскурсия с посещением туристического комплекса 
«Мышкины палаты», мельницы купца Чистова, музея «Русские валенки» 
с выставкой «Сёстры и братья валенка», этнографической экспозиции 
«Лён» с выставкой «Куколка-дружочек мой», дома ремесел с 
действующей кузницей и гончарной мастерской 

Нижний Новгород Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему 
Новгороду с посещением исторических улиц Малая Покровская, 
Рождественская, Ильинская, Верхне- и Нижневолжская, площадей 
Минина и Пожарского, М. Горького, Сенной и других. 
Туристы побывают на смотровой площадке у памятника В. П. 
Чкалова и Чкаловской лестницы, откуда открываются 
захватывающие дух виды на заречную часть города: в Нижнем 
Новгороде самая высокая набережная Волги и каждый может 
насладиться прекрасным видом на Волжские просторы. Включена 
экскурсия по Нижегородскому Кремлю, где расположен старейший 
Нижегородский Собор – Михайло-Архангельский (памятник 
архитектуры ХVII века), в котором захоронен прах Козьмы Минина. 

Остров Ореховый Обзорная пешеходная экскурсия по Крепости Орешек. 

Пермь Обзорная автобусная экскурсия по городу ( 2 часа) открывает страницы 
истории города, знакомит с его купеческим, литературным, театральным, 
военным прошлым и с современной жизнью. Маршрут экскурсии 
проходит по историческому центру города. 

Петрозаводск Авто-пешеходная экскурсия по городу с посещением 
Национального музея. (3 часа) 
Обзорная экскурсия по городу пройдет по главным улицам и площадям 
города. Вы побываете в устье реки Лососинки, где в 1703 году по указу 
Петра I был заложен чугунно - литейный пушечный завод - крупнейшее 
оружейное предприятие в стране. Отливали пушки для армии и 
зарождающегося флота, изготавливали ручное стрелковое и холодное 
оружие. Вокруг завода возникла Петровская слобода. Также вы 
прогуляетесь по знаменитой Онежской набережную и Губернаторскому 
парку. Петрозаводск тесно связан с именем Петра Великого (на берегу 
Онежского озера вы увидите один из лучших памятников императору). 
Первым губернатором края с 1784 года стал поэт и вельможа Гаврила 
Державин. Памятник Державину вы увидите в Губернаторском парке!  
У нас сохранились архитектурные ансамбли Круглой (Ленина) и Соборной 
(Кирова) площадей, корпуса Александровского завода и собор Св. 
Благоверного Князя Александра Невского!  
Современный облик города формируют комплексы новых жилых и 
административных построек вдоль береговой линии Онежского озера.  

Фонды Национального музея Республики Карелия насчитывают 
более 225 тысяч музейных предметов. Широкий диапазон 
музейных коллекций (природа, археология, этнография, культура, 
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история Карелии) дает возможность представить своеобразие 
региона в контексте российской и мировой истории.  

ИЛИ 
Автобусная обзорная экскурсия "Из истории Петрозаводска с 
посещением Дома шунгита", (3 часа) 

Обзорная экскурсия по городу пройдет по главным улицам и 
площадям города. Вы побываете в устье реки Лососинки, где в 1703 
году по указу Петра I был заложен чугунно - литейный пушечный завод 
- крупнейшее оружейное предприятие в стране. Вокруг завода 
возникла Петровская слобода. Также вы прогуляетесь по знаменитой 
Онежской набережную и Губернаторскому парку.  
Петрозаводск тесно связан с именем Петра Великого (на берегу 
Онежского озера вы увидите один из лучших памятников императору). 
Во время экскурсии приглашаем Вас познакомиться с уникальным 
карельским минералом шунгитом!  
Это чудо-камень, который содержит почти всю таблицу Менделеева. 
Многие о нем слышали, но никогда не видели своими глазами! 
Особенно интересно как шунгит превращается в красивые и полезные 
изделия.  
Вас ждет отдых в удивительной шунгитовой пещере, где стены и 
потолок отделаны оздоровительным минералом. Спокойная музыка 
дополнит расслабляющий  эффект. Даже 10ти-минутное пребывание 
дает мощный энергетический заряд на восстановление иммунной 
системы. Подобные комплексы являются абсолютно уникальным и 
модным направлением в структуре мировой восстановительной 
медицины.  
В завершении отдыха - чашка вкусного и полезного Иван-чая, 
собранного на экологически чистых территориях Карелии. Но и это еще 
не все! В Доме шунгита можно приобрести подарки и сувениры. 
Представлен широкий ассортимент продукции для оздоровления, 
интерьерные украшения, бижутерия и сувениры.  
Мир загадочного камня шунгита ждет Вас! 

Плёс Пешеходная экскурсия с посещением музея Левитана 

Рыбинск Интерактивная программа «Великие сыны Волги» 
Пешеходная экскурсия по историческому центру города. Вы увидите: 
памятник Бурлаку, памятник Л. И. Ошанину, которого узнают по одной 
строчке из песни: «Из далека долго течёт река Волга…», первый в 
России  памятник Людвигу Нобелю; прогуляетесь по бульвару Ушакова к 
памятнику Ф .Ф. Ушакову, который родился в селе Бурнаково Рыбинского 
уезда и прославился, как «непобедимый адмирал» российского флота. 
Вы посетите музей Ушакова, где вам расскажут путь Ф. Ф. Ушакова от 
гардемарина до непобедимого адмирала. Мастер-класс для детей. 
Фотосъемка с подлинными историческими артефактами. 

ИЛИ 
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Пешеходная экскурсия по историческому центру города с осмотром 
Спасо-Преображенского собор, Старой и Новой Хлебных бирж, Красной 
торговой площади, памятников Л. Ошанину, Ф. Ушакову, бурлаку, 
первого каменного дома в Рыбной слободе 18 века. Экскурсия по 
Рыбинскому Государственному историко-архитектурному и 
художественному музею-заповеднику, основанному в 1910 году, где 
находится богатейшая картинная галерея с подлинниками Шишкина, 
Айвазовского, Серебряковой, Маковского, Бенуа. 

Сарапул Автобусная экскурсия по Сарапулу с посещением комплекса «Дача 
Башенина» (2,5 часа) 

Сортавала «Сортавала – столица северного Приладожья» (5,5 часов) 
Трансфер на «Метеоре» от борта теплохода на центральную 
пристань г. Сортавала. Пешеходная экскурсия по г. Сортавала с 
посещением двух музеев – культурно-выставочного центра им. 
Гоголева и краеведческого музея Северного Приладожья. 
Свободное время. Трансфер на «Метеоре» от центральной 
пристани к борту теплохода. 

ИЛИ 
«Северная Фиваида» (5,5 часов) 
Трансфер на "Метеоре" от борта теплохода на центральную 
пристань г. Сортавала. Автобусная экскурсия в Паломнический 
центр "Северная Фиваида" с музеем карельского быта в пос. 
Рауталахти. Трансфер на "Метеоре" от центральной пристани к 
борту теплохода. 

Свирьстрой «Жемчужина Олонецкой земли» (3 часа)  
Автобусная экскурсия в Свято-Троицкий Александра Свирского 
мужской монастырь. Пешеходная экскурсия по территории 
монастыря. Основные объекты показа: Преображенский собор 
(1641-1644 гг), Троицкий собор (1695-1697 гг) 

ИЛИ 
«Священный источник земли Оятской» (3 ч 30 мин)  
Автобусная экскурсия в Введено-Островский Оятский женский 
монастырь. 
Пешеходная экскурсия по территории монастыря. Основные 
объекты показа: Введенский собор XV в. (до1764 гг), колокольня, 
Святой источник Иконы Божьей Матери «Живоначальный 
Источник» с чудодейственной иодисто-радоновой водой. 

Старая Ладога Автобусно-пешеходная экскурсия  
«Стратегическое значение г. Новая Ладога во времена Царской 
России. Легенды и истории походов А.В. Суворова, назначение 
Петровских шлюзов. Секреты знаменитой «Суворовской каши» (4 
часа)  
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• Встреча туристов на причале Старая Ладога, посадка в 
автобус , отправление на экскурсию в город Новая Ладога, 
обзорная экскурсия по пути следования (25-30 мин.) 

• Остановка у камня-памятника на фоне курганов (10-15 
минут для осмотра и фото. Объекты показа: 

• Николо-Медведский мужской монастырь 15 в. С двумя 
каменными храмами. Осмотр Храма Рождества Богородицы 
19 в.; 

• Церковный ансамбль Ладоги православной; 
• Гений места Петр Первый. Судоверфь; 
• Старо-Ладожский и Ново-Ладожский каналы; 
• Костюмированная встреча с туристами великого и ужасного 

А. В. Суворова в паре с великолепной фройлен  на 
знаменитых Петровских шлюзах ( при условии теплой 
погоды  или в Центре Культуры, спорта и туризма, здании 
купца Кукина – при холодной и дождливой погоде), где 
угостят своей прославленной на всю Россию «Суворовской 
кашей», приготовленной в условиях полевой кухни.  

• Продолжение обзорной автобусной программы. 
• Суворовские места. Возможно посещение 2-х этажного 

здания казарм полка. В зависимости от времени и погодных 
условий. 

• Новоладожский рог изобилия. История проведения 
ярмарок Санкт-Петербургской губернии- Успенская. 
Прогулки по Никольскому проспекту ( ул. Карла Маркса). 

• Отправление группы в город Старая Ладога. Продолжение 
обзорной экскурсии по пути следования ( 25-30 мин.). 

• Памятник морякам Ладожской флотилии. 
• Прибытие автобуса в город Старая Ладога. 
• Свободное время. 

ИЛИ 
 «Пешеходная экскурсия «Древний город Старая Ладога»» (3 
часа)  

• Встреча туристов на причале Старая Ладога. 
• Объекты показа: 
• Посещение Никольского мужского монастыря; 
• Пешеходная экскурсия по Староладожскому историко-

архитектурному музею-заповеднику (Староладожская 
каменная крепость 12-16 в.в.) в сопровождении 
экскурсовода 

• Экспозиция, посвященная военно-политической истории, 
археологические находки. 

• Свободное посещение :Воротной башни, Раскатной и 
Стрелочной башни на территории крепости. 
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• Переход по Варяжской улице до памятника Рюрику и 
Вещему Олегу. 

• Самостоятельное посещение дома купца Калязина для 
осмотра временных выставок: фарфора или икон; 

Свободное время. Возвращение на теплоход самостоятельно 

Тверь Обзорная экскурсия по Твери «Тверь – городок, Петербурга уголок» с 
посещением парка Путевого Императорского дворца. (3 часа) 

Тутаев Пешеходная экскурсия «Романовский край- для купечества рай» (3 
часа) с посещением музея «Дом купца С.А. Вагина».  

ИЛИ 
Пешеходная экскурсия «Жемчужина провинции» (3 часа) – обзорная 
экскурсия по городу с посещением Воскресенского собора, парка СССР, 
экспокомплекса «Борисоглебская сторона».  

Углич Пешеходная экскурсия – маршрут пролегает через Успенскую торговую 
площадь на территорию историко-художественного музея, где туристы 
посетят Церковь Царевича Димитрия «на крови» (интерьер), Спасо-
Преображенский собор (интерьер) 

ИЛИ 
Посещение музея Угличской ГЭС 

Чайковский Пешеходная экскурсия по городу с посещением Краеведческого музея. 
Продолжительность экскурсии 2 часа. 

ИЛИ 
Пешеходная экскурсия по городу с посещением картинной галереи. 
Продолжительность экскурсии 2 часа.  

Чебоксары Автобусная обзорная экскурсия по городу. 

Чистополь Автобусно-пешеходная экскурсия по историческому центру Чистополя с 
посещением музея Б. Пастернака. Продолжительность экскурсии 3 часа. 

ИЛИ 
Автобусно-пешеходная экскурсия по историческому центру Чистополя с 
посещением музея истории города. Продолжительность экскурсии 3 
часа.  

Чкаловск Посещение мемориального дома-музея В. П. Чкалова. Вы увидите дом, 
где родился и вырос легендарный летчик Валерий Чкалов. Основа 
экспозиции-предметы быта семьи Чкаловых, личные вещи, 
фотографиии документы. Посещение музея скоростей. 
Продолжительность экскурсии 2,5 часа. 

Ярославль Обзорная экскурсия по городу с посещением церкви Ильи Пророка, 
Спасо-Преображенского монастыря  

ИЛИ 
Посещение Толгского монастыря 
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