
 

 

 

 

 

 «Советская провинция» + «Чудотворный Спас»  и «Прибавление Ума»   

«Ярославль – Тутаев» 2 дня/1 ночь 
 

 

Программа: 
 

 

1 - й день - Обзорная экскурсия по  Ярославлю  + Спасо-Преображенский  Монастырь (1 музейная 

экспозиция)  +  Митрополичьи палаты (экспозиция «Икона») . Обед.    Размещение в гостинице . Ужин. 

2 - й день – Завтрак.   Тутаев   :  путевая + обзорная экскурсия +  Посещение Воскресенского собора  + 

Музейный комплекс («Царскя овца» , «Романовская  льняная  мануфактура  Тульма» , «Советская 

провинция» ,  «Квартира Букваря» Посещение Покровского храма + обед  

 

Стоимость программы   на 1 человека  : 
 

 

гостиница Состав группы 

 

50+3 40+2 30+2 20+2 15 +1 10 +1 

Общежитие или Хостел  (2-3-4-8 местные номера  с 

удобствами на этаже) 

4300 4400 4600 4900 5100 5600 

Эконом класса ( 2 - 3 местные удобства на этаже) 5400 5500 5600 5700 5900 6100 

Гостиница 2 * (удобства на блок  2+2, 3+2) 5600 5700 5800 5900 6200 6400 

Гостиница 3* (2-х местные номера) 5800 5900 6100 6600 6900 7000 

Гостиница 4 * (повышенной комфортности)   6600 6700 6800 6900 7600 8000 

Доплата за автотранспортное обслуживание + 

встреча на вокзале (руб./чел) 

800 900 1200 1500 1600 1800 

 

В стоимость  входит (все услуги «под ключ»): 

-встреча на вокзале 

- экскурсионное обслуживание; 

- сопровождение по маршруту  

 - входные билеты в музеи; 

 - проживание. 

-питание (обед, ужин ,завтрак ,обед) 

 Примечание: при желании программу можно дополнить посещением  музеев 

 

Питание, проживание, экскурсии – бесплатны для  сопровождающих:  

• При группе от 10  чел      –  для 1 чел.  (10+1,15+1) 

• При группе от 20-40 чел. – для 2-х  чел.  (20+2 , 30+2,40+2) 

• При группе от 50  чел.  –    для 3 -х  чел.  (50+3) 
 



 

 

1-й день 

Обзорная экскурсия  по Ярославлю  

 

 
Во время обзорной экскурсии  

Вы увидите: 

Храм , который изображен на купюре достоинством в 1000 рублей , Первый Русский театр, Спасо-

Преображенский монастырь- главную достопримечательность Ярославля, Фресковую живопись церкви 

Ильи Пророка, Ярославский изразец,  Изразцовые наличники 

 
Вы узнаете :что означает в православии цвет куполов, количество куполов,о святых и признаках святости; 

Вы посетите : места , где снимались фильмы , Парк "1000- летия Ярославля",Историческую часть города ,  

Стрелку (цветомузыкальные фонтаны , памятник 1000-летия) и Успенский Собор , где сможете 

приложиться к  цельбоносным  мощам Ярославских чудотворцев (исцеление от «очных» - болезней глаз, 

«живота» и «бесноватых») .   

Вы услышите истории: О ярославском купечестве и первых знаменитых ярославских предпринимателях , 

входящих в состав «Государевых гостей» , О пребывании Российских императоров в Ярославском крае, О 

ярчайшем событии в ярославской истории - «смутном» времени , когда Ярославль стал центром, столицей 

измученного в Смуте русского государства 

Экскурсия включает:*Посещение Толчковской слободы,с осмотром одного из символов Ярославля 

имеющего мировую известность, шедевра церковного зодчества XVII века - храма Иоанна Предтечи 

(изображена на купюре достоинством в 1000 рублей );* Пешеходную прогулку по «Парку 1000- летия 

Ярославля»; 

*Осмотр Архитектурного ансамбля церкви Николы Мокрого» (ярославский изразец)  

* Осмотр исторической части города с прогулкой по Стрелке (цветомузыкальные фонтаны , памятник 

1000-летия) и посещением Успенского Собора; 

* Осмотр эталона церквей 17 века - церкви Ильи Пророка (фресковая живопись) 

* Осмотр достопримечательностей города в рамках средневековых земляных валов (Земляного города); 

* Советская (Ильинская) площадь; 

* Красная (Семеновская) площадь; 

* Площадь Волкова (Театральная); 

* Богоявленская площадь; 

* Осмотр Казанского монастыря; 

* Осмотр Спасо-Преображенского монастыря. 

  
 Экскурсия «История и архитектура»  по территории  Спасо-Преображенского монастыря    с 

осмотром  архитектурных памятников церкви  Ярославских чудотворцев , Трапезной  палаты, 

Настоятельских покоев ,  монашеских  келий , корпусов  духовной семинарии, Звонницы,  Святых и 

Водяных ворот, памятников  военно-оборонительного зодчества  - стен и башен монастыря.   А 

также    включенного  в Список всемирного наследия ЮНЕСКО    Спасо -Преображенского  собора – 

древнейшего храма Ярославля. 



 
Монастырь - это особый мир монахов,   отличных от мирских, людей. В монастыре существуют свои 

законы, определенные формы общежития, быт . В монастырях писались иконы, летописи, переписывались 

рукописи. В монастырях создавались библиотеки,  книгохранилища. Монастыри были центрами 

просветительной и благотворительной деятельности.  

Вы узнаете о Ярославских князьях, о Ярославских чудотворцах и о том,  где был обнаружен величайший 

памятник древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» . 

 

Вы  увидите памятник Ярославской копейке 1612 года  -   символическому  сочетанию  зубьев 

Кремлевской стены и стены музея ярославского «Кремля». По замыслу создателей, памятный знак призван 

стать символом благосостояния Ярославля.   Вы сможете  потереть копеечку, дабы   жить в счастье и 

богатстве. В этом памятнике  увековечена память о том, что во времена Народного ополчения Минина и 

Пожарского, которое летом и весной 1612 года стояло в Ярославле, здесь был открыт временный монетный 

двор, где чеканились копейки. Эти средства шли в казну ополчения: на них покупали провиант и 

снаряжение, выплачивали жалование. 

После экскурсии у Вас будет  немного  свободного  времени  , что бы пообщаться с живой   Медведицей 

Машей, посмотреть Ярославль с высоты птичьего полета, поднявшись на Звонницу, перекусить в кафе , 

в сувенирной лавке    приобрести ярославскую майолику , ярославский изразец, черно-лощеную  

керамику. 

Митрополичьи палаты (экспозиция «Икона») 

 

Знаете ли Вы , уважаемые туристы , что такое ИКОНА? Икона не портрет, она изображает не лицо 

человека, а лик. Лик – это самое главное в иконе, он свидетельствует о личности святого. В иконе 

исключено изображение душевных эмоций, сильных страстей. Эмоции выражаются через жест, положение 

рук: волнение, страдание, мольба – всё выражают руки. Жесты весьма разнообразны: благословляющий 

жест Спасителя, молитвенный – у Богоматери.  

Посетители могут увидеть удивительные авторские произведения лучших русских иконописцев: Петра 

Попова Костромитина, Федора Зубова, возглавлявшего Оружейную палату и работавшего по заказам 

царской семьи, прославленного костромского иконописца, Гурия Никитина. Все  произведения  

находились  в интерьерах ярославских храмов и представляют  четыре века ярославской иконописи .  

Знакомят   с выдающимися произведениями художественной традиции города, которые стали поистине 

сокровищницами древнерусского искусства. 

  
 

2-й день  - Тутаев 
 

10.00 Обзорная экскурсия  по городу Тутаев (правый берег): 

• знакомство с историей города на Волжской Набережной 

• Бывшая Торговая  площадь , в центре которой располагается  Аллея славы.  

 
 



 

Встреча с   эпохой  Советского прошлого нашей страны :  посещение  единственного в России  парка 

«Советского периода».  

 

10.30 Посещение  музейного комплекса . 

Начало осмотра сопровождается встречей со стихами и караваем и посещение 6 экспозиций различной 

тематики, посвященных истории, брендам Романов-Борисоглебска: 

- «Царскя овца» посвящена знаменитой романовской овечке, получившей известность почти 300 лет 

назад. До сих пор романовская овчина считается лучшей в мире. Побывав в избе овчара, вы познакомитесь 

с пословицами и поговорками романовцев, с предметами быта тех далеких лет, увидите меховые изделия и 

школьные принадлежности с овечьей тематикой, и, самое главное, саму героиню – романовскую овцу с 

ягнятами.  

- «Романовская  льняная  мануфактура  Тульма» , расскажет Вам  об  успехах на российском и 

международном уровне и познакомит с купеческим бытом.  

- «Тайны леса»- путешествие по лесным тропинкам  вместе с Берегиней, хозяйкой леса . На сказочной 

поляне Вы  увидите  Бабу Ягу, Болибошку, Кикимору , Лешего. В данной экспозиции собрано большое 

количество пернатых, хищников, водоплавающих, обитающих на территории Ярославской области. 

Экскурсия сопровождается аудио - приложением «Звуки леса», которое позволяет по - настоящему 

ощутить себя среди зверей и птиц. 

 

 
 

- «Советская провинция» и - «Квартира Букваря» под музыкальное сопровождение той эпохи 

экскурсанты знакомятся с предметами быта, посещают «советский магазин», узнают незатейливые, но 

разнообразные увлечения советских людей. Экскурсанты примут участие в торжественной линейке, 

посвященной приему в пионеры со всеми атрибутами и ритуалами того времени. 

- Заключение программы сопровождается выходом ростовых кукол - барана да ярочки и общим веселым 

хороводом. 

 

12.30  Посещение Воскресенского собора –   фресковая живопись,  иконопись,   деревянная  скульптура. 

Святыни храма :  образ Всемилостивого Спаса .  

- Обзор панорамы  левого берега Тутаева (бывшего г.  Романова)   с прекрасными церквями и соборами –

«парад храмов». 

 

13.30. Переправа на левый берег 

- Обзорная экскурсия Крепостные земляные валы, Крестовоздвиженский собор,  бывшая Спасская 

площадь, Казанская-Преображенская церковь, Кустодиевский бульвар. Посещение Покровского храма, 

где находится  оригинал чудотворной  и редкой  иконы  Богородицы «Прибавление Ума».     

 

15.00.Переправа на правый  берег 
  

 

 


