
Круиз одного дня 

В Жостово 

на теплоходе «Союз» и 

«Князь Юрий» 



Круиз одного дня на теплоходе от Северного 

речного вокзала в Жостово 



Компания ОАО «Мостурфлот» приглашает в Жостово – на фабрику 

декоративной росписи в старинный центр художественных кустарных 

промыслов. Вы сможете насладиться великолепной прогулкой по 

каналу им.Москвы на комфортабельном 2-х палубном теплоходе. 



Экскурсионная программа №1 для групп от 

30 человек 

● 9:45 – сбор группы на причале. 

● 10:00 – отправление теплохода от причала «Северный речной вокзал». 

Путевая информация. 

● 12:00-12:20 – Прибытие на причал Чиверево. Посадка в автобусы. 

● 12:30-13:15 – Трансфер до фабрики с посещением Храма Рождества Христова 

в селе Осташково. 

● 13:30-15:15 – Экскурсионная программа по фабрике с просмотром фильма о 

жостовских мастерах по росписи. Свободное время. 

● 15:30-15:50 – Трансфер до причала. Посадка на теплоход. 

● 16:00-18:00 – Прибытие к вокзалу Северный речной вокзал. 



Стоимость для групп без мастер-класса: 

2400 руб./чел. (взрослый) 

1800 руб./чел. (льготный, детский с 5 до 12 лет) 

Для групп без мастер-класса программа проводится 

с 10:00 до 18:00 

Стоимость билета для групп с мастер-классом: 

2900 руб./чел. (взрослый) 

2300 руб./чел. (льготный, детский с 5 до 12 лет) 

Для групп с мастер-классом программа 

проводится с 10:00 – 19:00 



Жостово 

Посещение храма в селе Осташково 



Жостово. С посещением Храма в селе 

Осташково  

С 10:00 до 18:00 от Северного речного вокзала – старинный 

центр художественных кустарных промыслов по росписи 

знаменитых жостовских подносов. 

В стоимость экскурсии входит: прогулка на теплоходе, 

сопровождение гидом (путевая информация), трансфер на 

автобусе, экскурсия на территории Фабрики, посещение 

магазина с сувенирной продукции. 



Для вас: 

● закрытый 

банкетный зал с 

панорамным 

остклением; 

● салон с мягкой 

мебелью и караоке на 

20 человек; 

● двухуровневая 

прогулочная палуба, 

кормовая часть 

покрыта тентом; 

● 2 стандартных 

каюты и каюта люкс 

(за доп.плату). 



●Комфортабельный 

двухпалубный 

теплоход проекта 

ОМ. 

 

● В советское время 

это был служебный 

разъездной теплоход 

Министра Речного 

флота СССР 



Уютный 

носовой салон 

на 15 персон с 

мягкой 

мебелью и 

музыкальным 

центром 

отделенный от 

основного зала. 
 



Просторная 

открытая 

палуба с тентом 

на двух уровнях. 
 



ОАО «Мостурфлот» 

tglav@mosturflot.ru 

lysenko@mosturflot.ru 

www.mosturflot.ru 

8(495)22-17-222 

Добро пожаловать на борт! 
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