
Круиз из Санкт-Петербурга в Москву 
 

Даты отправления: 
14.05, 28.05, 11.06, 25.06, 09.07, 23.07, 06.08, 20.08, 17.09 

  

Теплоходы 
т/х Зосима Шашков 
т/х Николай Чернышевский 

 
Продолжительность круиза: 
7 дней / 6 ночей 

 
Маршрут  
Санкт-Петербург — Валаам — Мандроги — Кижи — Горицы — Мышкин — Москва 
  

 
  

 
 
 

https://evroport.ru/index.php?id=74833
https://evroport.ru/index.php?id=74832


Программа круиза 
 

1 день 
Санкт-Петербург. Самостоятельный трансфер в в Уткину Заводь. Адрес: Октябрьская наб., дом 31 
м. Пролетарская (от метро каждые 20 минут, начиная с момента начала регистрации на теплоход , организован 
бесплатный трансфер) 
м. Ломоносовская автобус 476 до остановки Октябрьская набережная, 124. 

 
 

  

  

 
2 день.  
Валаам.  
В течение дня можно посетить две экскурсии на выбор – одну с трансфером на катере и одну пешеходную:  
Экскурсия (с трансфером на катере) Центральная усадьба Спасо-Преображенского Валаамского мужского 
монастыря - 3,5 часа. 
Экскурсия (с трансфером на катере) «Связь времен» - 2,5-3 часа 
Пешеходная экскурсия «Скиты Валаама»  (протяженность 4,5 км) - 3,5 часа. 
Пешеходная экскурсия «Скалистый берег» (протяженность около 3 км) - 2,5 часа. 

  

  

 
3 день.  
Мандроги, «Зеленая стоянка» 
Пикник-шашлык под открытым небом (вместо обеда на борту теплохода) ~ 1 час. 
Дополнительная программа (за доп. плату): русская баня на дровах (заказывается заранее) 2 часа 
  

  

  

 
4 день. 
Кижи 
Обзорная пешеходная экскурсия по острову. Посещение музея деревянного зодчества ~ 2,5 часа. 

  

  



 
5 День  
Горицы.  
Экскурсионная программа на выбор: 
Автобусная экскурсия в Кирилло-Белозерский монастырь - 2 часа. 
Пешеходная экскурсия на гору Мауру и Горицкий женский Воскресенский монастырь - 2,5 часа. 
Автобусная экскурсия в город Кириллов «Страницы истории провинциального города» - 2 часа. 
Интерактивная программа «Русь изначальная» - 2 часа. 

  

  

 
6 день  
Мышкин. 
Экскурсионная программа на выбор: 
Обзорная пешеходная экскурсия  «Для детей и их послушных родителей»: туристический комплекс «Дворец 
Мыши», музей Русские валенки, обзорная экскурсия по городу с посещением  Успенского собора. - 2 часа 
«В гости в купеческую усадьбу»: посещение усадьбы купца-миллионера Т.В. Чистова: осмотр особняка внутри, дом 
прислуги-музей Русские валенки, посещение мельницы с осмотром механизмов и  экспозицией «Купеческие 
лавки», фото-выставка «Вечные ценности России. Мышкин в старых фотографиях», Успенский собор. - 2 часа 
«Народные промыслы. Удивительное рядом»: музей льна с выставкой «Куколка -дружочек мой», старинная 
мельница с экспозициями «Амбарные мыши» и «Древо жизни», дом ремесел с кузнечной и гончарной мастерской, 
обзорная экскурсия на Верхнем бульваре с посещением Мемориала Победы. - 2 часа 
«Путешествие во времени»: обзорная экскурсия с посещением Успенского собора, картинной галереи, 
Никольского собора. - 2 часа 

 
 

  

 
7 день 
Москва. Прибытие на Северный речной вокзал. Адрес: Ленинградское шоссе, дом 51 
м. Речной вокзал (Замоскворецкая линия, 2). 

  

  

  

Дополнительно на выбор: 
1 ночь в Москва и обзорная экскурсия по городу. 
2 ночи в Санкт-Петербурге и обзорная экскурсия по городу. 
  

 
  

 



В стоимость входит: 
 
 Проживание в выбранной типе каюты; 

 Питание на круизе «полный пансион»; 

 Базовое экскурсионное обслуживание по маршруту во время круиза; 

 Оздоровительные услуги: организация питания с возможностью выбора диетических блюд / услуги по 
проведению утренней зарядки и оздоровительной гимнастики / предоставление кислородных коктейлей и 
фиточаев; 

 проживание в отелях 3* или 4* Москвы или Санкт-Петербурга; 

 обзорная экскурсия по Москве или Санкт-Петербургу. 

 


