
Уважаемые коллеги! 

Предлагаем Вам совершить путешествие по Волге – маршрут «Золотое кольцо». Мы 

обратились в несколько компаний, которые предложили разные по стоимости и разные 

маршруты (Большое и Малое «Золотое кольцо»), используя различные виды транспорта. 

Если вы желаете отправиться в путешествие с членами ЛАПРЯЛ и преподавателями 

русского языка и литературы (друзьями и близкими), сообщите о вашем намерении по 

адресу irina.kozlova66@gmail.com,  с пометкой ЭКСКУРСИЯ, указав выбранный Вами 

маршрут и количество человек, которые едут с Вами. 

В городах по маршруту следования предлагают обзорные пешеходные или автобусные 

экскурсии, посещение музеев и достопримечательностей. Как правило, это включено в 

стоимость. Есть экскурсии за дополнительную плату, поэтому будут  уточнения, что 

включено в стоимость вашего круиза, а за что придется доплатить. 

Стоимость зависит от маршрута, количества дней, питания, категории каюты и услуг на 

борту. Это зависит  от теплохода, поэтому уточняли  год его спуска на воду и последней 

реновации, перечень удобств в каюте. Нужно решить, что для вас важнее: комфорт или 

экономия. 

Самыми бюджетными вариантами являются круизы выходного дня. Маршруты пока 

описываем кратко, указывая даты, маршрут, стоимость. В зависимости от количества 

человек, которые пришлют заявки, будем формировать группу. Визы будут оформлены 

при поддержке Посольства РФ в Латвии, т.е. гуманитарные – бесплатно. 

1. Рига- Москва –Астрахань –Москва –Рига 

автобус – теплоход – автобус 

5 августа – 23 августа 

Пройти всю Волгу «вдоль и поперек» за 19 дней Вы увидите более 20 волжских 

жемчужин, среди которых Мышкин, Ярославль, Кострома, Плес, Н.Новгород, Чебоксары, 

Казань, Самара, Саратов, Волгоград, Астрахань, Казань, Рыбинск. Вашему взору 

откроются старинные купеческие города, Казанский кремль, Мамаев Курган, дельта 

Волги. 

Речные теплоходы невелики по размеру, поэтому на них царит особая, уютная и душевная 

атмосфера. Круиз начинается с приветственного коктейля и запуском воздушных шаров, а 

завершается ужином с капитаном. Культурно-развлекательная программа способна 

удовлетворить интересы и потребности всех, от мала до велика. Конкурсы, мастер-классы, 

киносеансы, игры, концерты и многое другое не дадут скучать никому. 

Стоимость: 1800 евро 
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2. Рига- Москва – Мышкин- Углич – Москва - Рига 

автобус – ночь в Москве - теплоход на обратном пути – автобус 

8 августа – 12 августа   

5-ти дневный круиз из Москвы в Углич, где вы увидите Кремль и Богоявленский 

монастырь. 

 Включает: проживание, 3-х разовое питание, экскурсии, развлечения на борту. 

Стоимость : 550 евро 

3. Рига- Москва – Мышкин – Углич – Москва – Рига 

автобус – теплоход туда и обратно – автобус 

          12 августа – 16 августа 

Очень популярными являются круизы «выходного дня»  до 5 дней, которые доставят вас в 

Тверь, Мышкин, Углич, Константиново или Рязань. 

Туры по «Золотому кольцу» продолжаются от 5 дней и дают возможность увидеть еще 

Кострому и Ярославль. Круизы по Волге – одно из самых любимых туристических 

направлений. 

Приятным бонусом будут «зеленые стоянки». Это означает, что теплоход причаливает к 

специально оборудованному причалу или дебаркадеру в живописном месте и у вас будет 

возможность позагорать, искупаться, поиграть в волейбол или устроить пикник на 

природе. Иногда такие пикники организовывает команда теплохода во главе с шеф-

поваром. 

Круизы из Москвы запомнятся вам речными просторами, живописными берегами, 

старинными городами и уникальными памятниками архитектуры. 

 

Стоимость: 700 евро 

 


