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Маршрут по Волге 
1 день: 

● Перелёт Италия-Москва, встреча с туроператором, 
ознакомление с информацией и трансфер до 
корабля "Ленин",  ужин и ночь на борту. 

 
 
 



2 день: 
 Москва. Полный пансион. Утром обзорная экскурсия на 

автобусе по столице. Позже экскурсия на Красную площадь, 
церковь Василия Блаженного и в Кремль. Обед. Во второй 
половине дня свободное ознакомление с  городом, вечером 
возвращение на борт. Ужин и ночь на борту. 



3 день: 
 Полный пансион и 

второй завтрак в 
ресторане. Посещение 
великолепного 
университета 
Ломоносова, который 
является крупнейшим и 
старейшим 
университетом в 
России, основан в 1755 
году русской 
императрицей 
Елизаветой.  



4 день: 

● Полный пансион, 
поездка в небольшой 
городок Углич, 
основанный в 
десятом веке, где вы 
можете 
полюбоваться 
собором 
Преображения и 
церковью Сан-
Димитрия. 



5 день: 
● Полный пансион, и 

экскурсия в город 
Кириллов, где вы можете 
добраться на автобусе до 
монастыря Святого 
Кирилла Белоозёрского, 
который когда-то был 
одним из самых важных 
мест поклонения 
Православной религии. Во 
второй половине дня 
экскурсия по Онежскому 
озеру. 



6 день: 
● Полный пансион, и 

экскурсия на теплоходе из 
Белого озера в знаменитый 
Волго-Балтийский водный 
путь, а затем в Онежское 
озеро, чтобы добраться до 
небольшого острова Кижи, 
архитектурный  памятник 
Всемирного наследия; на 
этом острове также 
рекомендуем посетить 
музей под открытым небом, 
чтобы полюбоваться 
деревянным зодчеством. 



7 день: 
● Полный пансион и второй завтрак в ресторане . Последняя 

остановка в Санкт-Петербурге, второй столице России, в 
городе русских императоров. Утром визит в крепость 
Святого Петра и Павла, в чьём соборе можно увидеть 
гробницы царей династии Романовых, последним из 
которых был Николай II. Обед. После обеда трансфер на 
борт и отплытие. 

 



8 день: 
● Завтрак на борту, утром с факультативные экскурсии. Обед 

на борту.  Во второй половине дня экскурсия в Эрмитаж, 
один из самых важных музеев в мире, расположенный в 
Зимнем дворце, в котором находятся шедевры лучших 
художников в истории европейского искусства. 



9 день: 
● После завтрака, высадка и быстрое пепемещение в город, 

свободное время для осмотра достопримечательностей и 
экскурсии по выбору. Позже трансфер в аэропорт, обратный 
запланированный рейс в Италию. 



Цена путешествия : 
● Дата прибытия: 14 июля (вторник). 

● Дата отбытия: 23 июля (четверг). 

● Рейс Рим-Москва (267euro) 

● Обратный рейс Санкт-Петербург-Рим (203euro) 

● Тип размещения: двухместный номер с ванной в номере. 

● Цена экскурсии включает проживание и полный пенсион: 
(2038 евро на человека) 

Вам желает хорошей поездки туристическое агентство "Мы 
восхищаемся вместе”  

Проспект Витторио Эмануеле, 25  

07041 Альгеро 
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