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Москва → Углич → Ярославль → Горицы → Кижи → Мандроги → Санкт-Петербург

Императорский круиз

Подробнее

29 мая-4 июня

16-22 июня

12-18 июля

5-11 августа

17-23 августа

7 дней / 6 ночей

Программу и цены на круиз в обратном направлении смотрите в отдельном файле. 



Ярославль

Ниже Рыбинского водохранилища берега Волги
необыкновенно красивы. С палубы Volga Dream вы
сможете насладиться проплывающими мимо пейзажами,
живописными деревнями, видами Рыбинска и Тутаева. 


Теплоход причалит в Ярославле, который был основан
больше тысячи лет назад. Здесь вы сможете прогуляться  
по трехуровневой Волжской набережной, послушать
колокольный звон в Спасо-Преображенском монастыре,
где была обнаружена рукопись «Слова о полку Игореве»,
увидеть уникальные фрески в церкви Ильи Пророка  
и посетить Дом Губернатора, который был ранее
императорским путевым дворцом для приезда
высочайших особ. Исторический центр Ярославля 
является памятником ЮНЕСКО. 


                                

День 3

Углич

Volga Dream пройдет мимо поднимающейся прямо из 
воды затопленной Калязинской колокольни, а во второй
половине дня причалит в Угличе, где вы сможете 
пройтисьпо уютным улочкам, посетить самый известный 
храмгорода – церковь Дмитрия на Крови и насладиться
специально организованным концертом церковного хора.


В качестве альтернативы классической экскурсии по
Угличу мы рады предложить вам посетить Музей
Гидроэнергетики. Музей располагается в здании
управления Угличской ГЭС. На трех этажах в 11 залах 
находится нетолько собрание экспонатов, повествующих 
об историиразвития отрасли, но и современный 
интерактивный центр, гдекаждый посетитель сможет 
найти здесь для себя массуинтересного.

День 2

Москва

Наш теплоход отправится с Северного речного вокзала, 
построенного в 1937 и открытого недавно после 
многолетней реконструкции. Перед тем, как подняться  
на борт, вы сможете прогуляться по красивому парку,  
а после, с воды вам откроется во всей красе задумка 
архитекторов, придавших зданию вокзала сходство с 
трехпалубным речным теплоходом.


Вечерний капитанский коктейль даст вам возможность 
отвлечься от шума и суеты столицы и насладиться видами 
привычных мест Москвы и Подмосковья с необычного 
ракурса. Удаляясь от Москвы, Volga Dream пройдет  
по каналу имени Москвы через 6 исторических шлюзов, 
соединяющих Москва-реку с Волгой.

День 1



Санкт-Петербург

Сегодня Volga Dream причалит в северной столице – 
Санкт-Петербурге. Окончание круиза и высадка 
пассажиров в 9:00.


Дополнительно вы можете заказать экскурсию в 
Государственный Эрмитаж, Исаакиевский собор, 
Петропавловскую крепость, осмотреть коллекцию 
пасхальных яиц в музее Фаберже или съездить в Петергоф.

День 7

Мандроги

Река Свирь приведет нас в деревню Мандроги, где вам 
будет предложено провести время самостоятельно  
и на свой вкус. Вы сможете посетить традиционные 
ремесленные мастерские, прогуляться в сосновом лесу  
и отведать знаменитые местные пирожки с морошкой. 
Банный Комплекс предлагает туристам большой спектр 
спа-услуг. В деревне проводят различные мастер-классы: 
по выдуванию стекла, созданию свечей, изготовлению 
конфет. 


Сегодняшний обед-барбекю будет организован  
на Солнечной палубе теплохода, откуда вы сможете 
насладиться волшебными видами реки при входе  
в Ладожское озеро, самое большое в Европе.

День 6

Кижи

Выйдя из Гориц, мы пересечем Белое озеро и направимся 
еще дальше на север, в Карелию. Там в водах 
величественного Онежского озера спрятана жемчужина 
русского севера – остров Кижи, где в обрамлении 
живописных карельских пейзажей сохранились 
уникальные памятники древнерусской деревянной 
архитектуры. Среди них – уникальная 22-главая 
деревянная Церковь Преображения Господня, 
построенная без единого гвоздя и внесенная в список 
всемирного наследия ЮНЕСКО.

День 5

Горицы

Посетив города Золотого кольца России, мы отправимся  
в Вологодскую область и остановимся в деревне Горицы, 
недалеко от которой на берегу живописного озера 
располагается Ферапонтов монастырь: не только обитель 
монахов, но и один из самых влиятельных культурных 
центров эпохи Ивана Грозного (памятник ЮНЕСКО). Здесь 
творил легендарный Дионисий, написавший уникальные 
фрески, принесшие ему славу «русского Микеланджело».

День 4



Одноместное размещение

Основная, Солнечная

215 000 ₽/чел.

 Супериор

Прогулочная, Нижняя

185 000 ₽/чел.

Стандарт

Прогулочная палуба

245 000 ₽/чел.

Делюкс

Двухместное размещение

Прогулочная палуба

300

355 000 ₽/чел.

Президентский  
люкс

Солнечная палуба

402, 403, 404

255 000 ₽/чел.

Дипломатический  
люкс

Прогулочная  
и Солнечная палуба

316, 405

235 000 ₽/чел.

Посольский  
люкс

Солнечная палуба

406–409, 411, 412

195 000 ₽/чел.

Делюкс твин
Прогулочная палуба

301–315, 317–324

185 000 ₽/чел.

Делюкс дабл

Основная палуба

201–210

165 000 ₽/чел.

Супериор

101–108

Нижняя палуба

135 000 ₽/чел.

Стандарт

Стоимость программы

Условия одноместного 
размещения в других 
категориях кают, 
пожалуйста, уточняйте 
у вашего менеджера.



Все депозиты являются невозвратными, но при отмене круиза не позднее чем за 60 дней 
до начала круиза, депозит может быть использован для бронирования любого круиза  
на Volga Dream в 2023 году.

Свыше 61 дня

Сумма удержания средств
20% от стоимости бронирования

60–31 день 25% от стоимости бронирования

30–15 дней 50% от стоимости бронирования

<15 дней 100% от стоимости бронирования

Дней до отплытия

Условия отмены

за 60 дней до начала круиза80%

депозит при подтверждении20%
Условия оплаты

В путешествие включено

 Размещение в каюте выбранной категории
 Питание (завтрак, обед, ужин)
 Красное / белое вино, пиво, прохладительные 

напитки (за обедом и ужином)
 Чай / кофе / прохладительные напитки 

(круглосуточно на кофе-станции)
 Бутилированная вода в каюте
 Экскурсионная программа в портах захода
 Все программы на борту: фильмы, концерты, 

лекции и др.
 Капитанский коктейль в первый и 

заключительный день круиза
 Барбекю на открытой палубе
 Экскурсия в капитанскую рубку и в машинное 

отделение
 Фитнес-центр и сауна
 Wi-Fi

Оплачивается дополнительно  
(при желании)

 Трансферы в / из порта
 Прачечная на борту
 Телефон
 Мини-бар
 Чаевые
 Приём у врача (кроме первой 

помощи)
 Прочие услуги, не обозначенные  

в списке включенных в стоимость.



До встречи 

на борту! 


