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июль 8

Круиз в Нижний 
Новгород  
( Дивеево)      

В Нижнем Новгороде сохранилось немало уникальных 
памятников истории, архитектуры и культуры, что дало 
основание ЮНЕСКО включить Нижний Новгород в 
список 100 городов мира, представляющих мировую 
историческую и культурную ценность. В Нижегородской 
области, на берегу реки Вичкинзы, стоит Дивеево. 
Старинное село возникло в 1559 г.  1767 г. одна из 
странниц, Агафья Семеновна Мельгунова, начала 
строить в селе каменный храм в честь Казанской иконы 
Божией Матери. Вся история храма тесно связана с 
именем преподобного Серафима Саровского.

июль 7

Круиз в 
Весьегонск- 
Череповец  

(Русский Север) 

Круиз “Русский Север” уникален стоянками в 
Весьегонске и Череповце, откуда можно добраться 
до Вологды. Весьегонск- это волшебный воздух, 
особенно на берегу водохранилища. Оно и немудрено: 
корабельные сосны, раскорячившиеся своими 
корнями на песчаные берега, привносят в воздух 
благодатные ароматы смолы и хвои. Чистые улицы, 
краеведческий музей, удивительный винзавод, где статуи 
древнеримских богов перемежаются современным 
итальянским оборудованием.

август 16

Круиз в Пермь  
(Кунгурские 

пещеры)           

Самый ожидаемый круиз 2019 года среди опытных 
речных туристов. Пермь — третий по площади 
город России. На протяжении почти 200 лет он был 
официальной столицей Урала, а в 2008 году отметил 
свое 285-летие. Слово «пермь» происходит от финно-
угорского «Пере Маа» (или «Парма») и переводится как 
«Далекая земля» или «Земля за Волоком». Кунгу́рская 
ледяная пещера — одна из самых популярных 
достопримечательностей Сибири и Урала. Вместе с 
Ледяной горой образует историко-природный комплекс 
регионального значения. Пещера находится в Пермском 
крае, на правом берегу реки Сылвы на окраине города 
Кунгур в селе Филипповка, в 100 км от Перми.

июль 
август 10

Круиз в 
Свияжск-Казань               

Уже несколько навигаций подряд круиз в Казань -самый 
популярный среди длинных круизов. Казань — «третья» 
столица России, весело отгулявшая свое 1000-летие, 
современная и архаичная одновременно. Пожалуй, 
это самый непредсказуемый город во всей стране, 
ведь здесь, как в большом котле (или казане, если 
быть точным), смешались не только культура Востока и 
Запада, но и религия, ментальность, история. Например, 
на одном берегу реки Казанки вальяжно расселся 
старинный кремль, основанный еще в 12 столетии. А на 
другом — футуристические небоскребы века 21. 

сентябрь 21
Гранд-круиз в 

Астрахань     

Гранд-круиз в Астрахань это наш самый длинный 
круиз продолжительностью 21 день. Это настоящая 
экспедиция по самым крупным рекам страны. Нынешняя 
Астрахань — наследница множества народов, веками 
сменявших друг друга на Каспии, и по сей день 
она остается одним из самых многонациональных 
и мультикультурных городов России. Недаром поэт 
Велимир Хлебников назвал ее «треугольником Христа, 
Будды и Магомета».
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