
                                       

 
 
 
 
 

 

 

Круиз по Волге:  

Нижний Новгород - Елабуга - 

Нижний Новгород 
 

20.09.2020 – 26.09.2020 

 

1 день – 20.09.2020. Отправление поезда из Грязей в 16:38.   

2 день – 21.09.2020. В 7:16 прибытие в Нижний Новгород. Самостоятельно 

добираетесь до речного вокзала. В 7:00 начало регистрации туристов на борту 

теплохода. Отправление в 9:00. Первая услуга по питанию - завтрак. 

В этот день вы размещаетесь в каютах, знакомитесь с командой теплохода, 

наслаждаетесь мимо проплывающими достопримечательностями, отдыхаете. 

3 день – 22.09.2020. Прибытие в город Тетюши. Обзорная экскурсия по городу  

с посещением музея истории рыболовства (с 14:00 до 18:00). 

4 день – 23.09.2020. Прибытие в город Елабуга (с 9:00 до 14:00). Варианты 

экскурсионного обслуживания (по вашему выбору): 

1 вариант: обзорная автобусная экскурсия по городу, дом-музей И.И. Шишкина, 

музей-усадьба Н. Дуровой, музей уездной медицины В.М. Бехтерева, Елабужское 

городище; 

2 вариант: автобусная экскурсия по городу «Цветаевская Елабуга» с посещением 

Елабужского городища, Шишкинских прудов, мемориального комплекса 

М.И.Цветаевой.  

5 день – 24.09.2020 Прибытие в город Казань (с 8:30 до 13:30). Обзорная 

автобусная экскурсия по городу, Кремль. Свободное время на улице Баумана. 

Возможны дополнительные экскурсии (вместо основной): автобусная экскурсия  

в Раифский монастырь. Стоимость: 750 руб. на 1 чел. 

Прибытие в город Свияжск (с 16:00 - 19:00). Обзорная пешеходная экскурсия  

по Свияжску. Посещение (по выбору туриста):  

1 вариант: художественная галерея;  

2 вариант: музей Гражданской войны;  

3 вариант: музей художника Г.Архиреева.  

6 день – 25.09.2020  Нижний Новгород прибытие в 17:00 Прибытие теплохода. 

Последняя услуга по питанию - обед. 

Рекомендуемый поезд отправления: 25.09 в 17:55 до Москвы 22:10 

Из Москвы в 23:45 с Казанского вокзала до Грязей. Прибытие в 6:50 26.09.2020 г. 

Стоимость поездки: 

26300=00 рублей для взрослого на средней палубе  

в двухместной двухъярусной каюте* 

Включает: размещение в каюте; трехразовое питание: в день начала и день 

окончания круиза питание предоставляется в зависимости от времени посадки и 

высадки; экскурсионное обслуживание согласно программе круиза; культурная 

программа 

* стоимость зависит от типа каюты и палубы, а также от размещения.  

Цена указана за 1 человека. 

www.travshop.ru/тел.225-000/Советская,71 
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