
Круиз на элитном теплоходе «Мустай Карим» 

11 дней / 10 ночей 

Санкт–Петербург (3 дня) – поселение Мандроги и музей водки – остров Кижи – 

монастырь в Горицах – древнее поселение и Дом викинга в Кузино – Плес и музей 

Левитана – Ярославль и места Валентины Терешковой – знакомство с русским бытом в 

Угличе – Москва (2 дня) 

Кому:   семьям, в подарок, парам. 

Когда:  29 августа – 08 сентября 2020. 

Стоимость: от 173 000 руб. на  человека 

Отправление:  из Санкт-Петербурга. 

День 1 

Прибытие в Санкт-Петербург. Свободное время или досуг, спланированный на Ваш 

вкус. После 14 часов – посадка на элитный четырехпалубный теплоход «Мустай-

Карим».  Дизайны интерьеров разработаны знаменитым яхтенным архитектором Guido de 

Groot и соответствуют уровню пятизвездочного отеля. К услугам гостей: ресторан, 3 бара, 

кофе-станция, конференц-зал, читальный салон, медицинский пункт, сувенирный киоск, 

спортзал, SPA-салон, парикмахерская, лифт. Размещение в каютах, свободное время или 

досуг, спланированный на Ваш вкус. 



День  2 

Завтрак на борту теплохода.  Экскурсия в Эрмитаж. Обед на борту теплохода. 

Экскурсия в Петергоф. Прогулка по Нижнему парку фонтанов с посещением Большого 

дворца и Гротов большого каскада. Ужин на борту теплохода. Ночью - прохождение 

теплохода через разведенные мосты.  

 

День 3 

Завтрак на борту теплохода. Обзорная автобусная экскурсия по городу «Знакомство с 

Петербургом». Посещение Юсуповского дворца. Экскурсия по парадным залам дворца с 

посещением экспозиции «Убийство Григория Распутина». Обед в ресторане города и 

продолжение обзорной экскурсии. Прогулка по рекам и каналам. Ужин на борту 

теплохода и отправление в рейс. 

День 4 

Завтрак на борту теплохода. Прибытие в Мандроги — маленькую деревню на берегу реки 

Свири, расположенную между Ладожским и Онежским озерами. Обзорная пешеходная 

прогулка по деревне, осмотр домов, посещение музея Водки. Пикник на берегу. 

Возвращение на теплоход. 

 

День 5 

Завтрак на борту теплохода. Прибытие в «жемчужину Карелии» -  остров Кижи. Здесь 

собрано свыше 68 уникальных построек - многие из них внесены в список наследия 

ЮНЕСКО. Визитная карточка острова — знаменитые многоглавые церкви, построенные 

без единого гвоздя.  



 

Пешеходная экскурсия по государственному историко-архитектурному и 

этнографическому музею-заповеднику Кижи. После -  интерактивная программа 

«Музыка северной деревни». Возвращение на теплоход. 

 

День 6 

Завтрак на борту теплохода. Прибытие в Горицы, где Вы посетите ансамбль 

Ферапонтова монастыря с сохранившимися уникальными фресками Дионисия. Во 

второй половине дня – остановка у причала Кузино.  Экскурсия в Сугорье - воссозданное 

древнее поселение, где можно увидеть, как жили князья и их подданные. Посещение 

Дома викинга. Также можно принять участие в древнерусских обрядах, изготовить 

сувенир своими руками с местными кузнецами и пострелять из лука. Возвращение на 

теплоход. 

 

День 7 

Завтрак на борту теплохода. Прибытие в Плес – «русскую Швейцарию» и излюбленное 

место многих знаменитых художников. Обзорная пешеходная прогулка по исторической 

части города. Посещение Музея Левитана. «Дачный вечер» и концерт в Левитановском 

культурном центре.  

 

День 8 

Завтрак на борту теплохода. Прибытие в Ярославль. Обзорная экскурсия по городу с 

интерактивной программой в Художественном музее, расположенном в бывшем  

особняке губернатор. Посещение шоу-макета «Золотое Кольцо России» и музея 



горячей эмали «Эмалис» с мастер-классом. Экскурсия «Дорога в Космос» по памятным 

местам Валентины Терешковой и посещение музея «Космос», носящего ее имя. 

 

День 9  

Завтрак на борту теплохода. Прибытие в   Углич. Пешеходная экскурсия в Кремль. 

Эксклюзивный концерт ансамбля хорового пения акапелло «Ковчег». Экскурсия 

«Знакомство с русским бытом» (посещение русской избы, дегустация русской 

домашней настойки, соления, чаепитие с пирогами). 

День 10 

Завтрак борту теплохода. Прибытие в Москву. Экскурсия по городу с посещением 

Красной площади, парка Зарядье. Александровского сада.  Возвращение на теплоход для 

обеда, а затем - экскурсия по музею Холодной войны «Бункер-42», который находится в 

65 метрах под землей  и входит  в Национальную Президентскую программу "Маршруты 

Победы». Ужин в ресторане музея. Посещение смотровой площадки Москва-Сити. 

Возвращение на теплоход.  

День 11 

Ранний завтрак на борту теплохода и возвращение домой.  

 

 

 



 

Описание кают 

 

Стандарт 2-х местный 

Расположены на шлюпочной и средней палубе. В номере:  

2 односпальные кровати, шкаф для одежды, радио, 

кондиционер, душ, санузел, обзорное окно, 

электророзетка 220V, холодильник, фен, телевизор. 

 

Делюкс:  

Расположены на верхней, шлюпочной и средней палубе. В 

номере: 2 односпальные кровати, шкаф для одежды, 

радио, кондиционер, душ, санузел, обзорное окно, 

электророзетка 220V, холодильник, фен, телевизор. 

 

Полулуюкс 

Расположены на верхней палубе. В номере: 2 

односпальные кровати, шкаф для одежды, радио, 

кондиционер, душ, санузел, обзорное окно, электророзетка 

220V, холодильник, фен, телевизор. 

 

Люкс 

Расположены на средней палубе. В номере: 2 

односпальные кровати, диван, шкаф для одежды, радио, 

кондиционер, душ, санузел, обзорное окно, 

электророзетка 220V, холодильник, фен, телевизор. 

 

  

Президентский люкс 

Расположен на средней палубе. Имеется балкон. В 

номере: 2 односпальные кровати, диван, шкаф для 

одежды, радио, кондиционер, душ, санузел, обзорное 

окно, электророзетка 220V, холодильник, фен, телевизор.  

 

* Для всех типов кают предусмотрено одноместное размещение. 



 

Стоимость: от 173 000 руб. за человека  

 

В стоимость включено: 

• Размещение в каюте; 

• Трехразовое питание (день начала и день окончания круиза питание предоставляется 

в зависимости от времени посадки и высадки). 

• Экскурсионное обслуживание согласно программе круиза. 

• Культурная программа. 

 

Дополнительно оплачивается: 

• Внутренние и международные авиа и ж/д  рейсы. 

• Визовая поддержка (для иностранных туристов). 

• Дополнительные маршруты и экскурсии, не включенные в программу.  

• Личные расходы и чаевые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваш персональный travel-консьерж: 

Телефон: +7(812) 335-10-03, +7 (499) 350-35-43    WhatsApp: +7 (931) 338-10-12  

 Почта: go@jsptravel.ru 
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