
Теплоход «Антон Чехов» 
02.07 – 16.07.2021 (15 дней/14 ночей) 

Москва – Углич – Ярославль – Нижний Новгород – Казань – Елабуга – 
Чайковский – Пермь – Сарапул – Чистополь – Чебоксары – Чкаловск – Плёс – 

Мышкин – Москва  
 

Подробная программа экскурсий, включённых в стоимость круиза: 

Стоянка Экскурсионная программа 

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 

Кострома 
Автобусная обзорная по городу с посещением территории 
Ипатьевского монастыря или Территория Ипатьевского монастыря 
и музей Деревянного зодчества 

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 

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. 

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. 

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

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 

 


