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Olta Travel тур 

Круиз из Москвы в Санкт-Петербург с комфортом 
8 дней 

 
Краткая программа: 

• День 1: Прибытие в Москву. 
• День 2: Москва. Обзорная экскурсия по городу и экскурсия в Кремль и его храмы.  
• День 3: Углич. Экскурсия по городу с посещением территории Кремля, церкви на крови и 

собора Преображения Господня.  
• День 4: Горицы. Трансфер в Кириллов, посещение монастыря Святого Кирилла.  
• День 5: Кижи. Посещение музея деревянного зодчества.  
• День 6: Мандрогуй, экскурсия по деревне.  
• День 7: Санкт-Петербург и обзорная экскурсия по городу.  
• День 8: Санкт-Петербург. Трансфер в аэропорт. 

День 1: Москва. 

• Ужин на борту.  
• Трансфер аэропорт – корабль (по запросу за дополнительную оплату), приветственная церемония с хлебом и солью, заселение с 

2 часов дня, информационный брифинг. Вечернее развлечение в баре. 

День 2: Москва. 

• Завтрак и приветственный ужин на борту. Ланч в городе.  
• Обзорная экскурсия по городу и экскурсия в Кремль и его храмы. Вечером – развлечение на борту.  
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День 3: Москва. 

• Завтрак, ланч и украинский ужин на борту. 
• Утром – развлечения на борту, после экскурсионный тур по Угличу с посещением территории 

Кремля.  

День 4:  Горицы. 

• Завтрак, ланч и русский ужин на борту.  
• Прибытие в Горицы, трансфер в Кириллов и посещение монастыря Святого Кирилла. Вечером – 

развлечения на борту.  
 

День 5: Кижи. 

• Завтрак, ланч и пиратский ужин на борту.  
• Посещение музея деревянного зодчества. Вечером – развлечения на борту. 

 

День 6: Мандрогуй. 

• Завтрак и прощальный ужин с капитаном на борту, ланч (BBQ) в деревне. 
• Экскурсия по деревне. Вечером – гала-концерт.  
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День 7: Санкт-Петербург.  

• Завтрак и ужин на борту. Ланч в городе.  
• Экскурсия по городу с посещением Петропавловской крепости и музея Эрмитаж.  

 

День 8: Санкт-Петербург. 

• Завтрак на борту.  
• Выселение до 11 утра, трансфер в аэропорт (по запросу за дополнительную плату).  
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От 800 EUR за ½ каюты на главной палубе с человека*  

     
*В стоимость включено: 

 

 
*В стоимость не включено: 

 
• Экскурсионная программа 
• Ежедневное развлечение на борту корабля 
• Размещение багажа на корабле 
• Использование сейфа 
• Помощь в оформлении визы 
• Три приема пищи в день 
• Вода к каждому приему пищи 
• Кофе для ранне-встающих 
• Приветственная церемония с хлебом и солью (по приезду), 

приветственный коктейль, тематические ужины 
 

• Страховки путешественников 
• Портовая такса (35 EUR с человека) 
• Чаевые (10 EUR с человека в день) 
• Стоимость русской визы 
• Питание и напитки, кроме перечисленных выше 
• Билеты на самолет 
• Дополнительные расходы 
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