
РЕЧНЫЕ КРУИЗЫ ПО РОССИИ  
Навигация круизов по Волге в период 26.04. – 18.10.2019 

Длительность круизов: от 2 до 25 дней (в зависимости от маршрута) 

     
Для любителей водных путешествий мы предлагаем широкий спектр маршрутов речных круизов, 

охватывающий почти всю европейскую часть России, с отправлением из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Нижнего Новгорода, Самары и Казани. Круизы осуществляют 26 четырехпалубных комфортабельных 

круизных теплоходов разного класса. На борту теплоходов ежегодно принимаются десятки тысяч 
российских и иностранных туристов. 

 

Предлагаем Вашему вниманию круиз по маршруту «Москва – Кострома – Москва»  
на теплоходе «Георгий Жуков» 

24.07. – 28.07.2019 
 

Расписание круиза 
 

День Стоянка Программа дня 
1 

24 июля 
(среда) 

Москва (СРВ) 
отправление в 

12:30 

Отправление в рейс. Посадка за 3 часа до отправления. 
Первая услуга по питанию – обед. 

2 
25 июля 
(четверг) 

Мышкин 
13:30 – 20:00 

Варианты экскурсионного обслуживания (по выбору туриста): 
1 ВАРИАНТ: обзорная пешеходная экскурсия по городу, «Дворец Мыши», 
экспозиция «Амбарные мыши» (рекомендовано для детей); 
2 ВАРИАНТ: обзорная пешеходная экскурсия по городу. Посещение усадьбы 
купца Т.В. Чистова, домовой часовни, экспозиции «Купеческие лавки». Внешний 
осмотр частного домовладения современных мышкарей, домовладения дворян 
Степановых и сицкого сада, картинная галерея. 

3 
26 июля 

(пятница) 

Кострома 
13:00 – 20:00 

Обзорная авто-пешеходная экскурсия по городу. 
Посещение (по выбору туриста):  
1 ВАРИАНТ: Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь; 
2 ВАРИАНТ: Богоявленско-Анастасьиин монастырь, торговые лавки, рынок, 
сырная биржа, магазины текстиля, льна, ювелирные магазины. 

4 
27 июля 
(суббота) 

Углич 
14:00 – 18:00 

Варианты экскурсионного обслуживания (по выбору туриста): 
1 ВАРИАНТ: пешеходная экскурсия в Кремль, церковь Царевича Дмитрия, Спасо-
Преображенский собор, Богоявленский монастырь;  
2 ВАРИАНТ: пешеходная экскурсия по городу, посещение музея ГЭС 
(рекомендовано для детей). 

5 
28 июля 

(воскресение) 

Москва (СРВ) 
прибытие в 

20:00 

Прибытие. Высадка. 
Последняя услуга по питанию – ужин. 

Стоимость круиза от 380 EUR* за чел. в 2-местной 2-ярусной каюте 
* стоимость зависит от палубы и категории каюты 



 

В стоимость круиза входит: 

 размещение в каюте; 
 трехразовое питание. В день начала и день окончания круиза питание предоставляется в зависимости 

от времени посадки и высадки; в случае, если время проведения экскурсии совпадает со временем 
приема пищи, туристу предоставляется питание в ресторане/кафе города или выдается «сухой паек»; 

 экскурсионное обслуживание согласно программе круиза; 
 культурная программа. 

В стоимость круиза не входит: 

 проезд до места посадки на теплоход и от места высадки; 
 напитки и закуски в барах, телефонные переговоры, посещение сауны, дополнительные экскурсии 

согласно программе круиза, прочие дополнительные услуги на борту теплохода; 
 медицинская страховка.  

 

Краткое описание теплохода «Георгий Жуков» 
Комфортабельный четырехпалубный теплоход, построен в Чехословакии и оснащен современным 
навигационным оборудованием и развивает скорость до 26 км/ч. Длина судна – 135,7 м, ширина – 16,8 м, 
осадка – 2,9 м. Количество посадочных мест – 318. 
Во всех каютах: шкаф для одежды, радио, кондиционер, душ, санузел, обзорное окно, электророзетка 220V. 
 
На борту: 
- конференц-зал; 
- два ресторана; 
- два бара; 
- читальный салон; 
- открытая солнечная палуба; 
- гладильная комната; 
- медицинский пункт; 
- wi-fi интернет в одном из баров; 
- массажный кабинет; 
- детский клуб.

К Вашим услугам: 
- 2 каюты класса «Люкс»; 
- 5 кают класса «Полулюкс»; 
- 15 одноместных кают; 
- 36 двухместных одноярусных кают; 
- 55 двухместных двухъярусных кают; 
- 31 трехместных двухъярусных кают.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


