
 

 

«Ярославль - Переславль Залесский  -  Сергиев Посад»  - 3дня/2 ночи    
 

ВНИМАНИЕ: экскурсионную программу можно начать с любого города 

 

Программа: 

 

1 - й день – Встреча . Обзорная экскурсия по  Ярославлю  + Обед в ресторане города . 

Спасо-Преображенский  Монастырь (1 музейная экспозиция)  Размещение в гостинице . Ужин. 

2 - й день – Завтрак. Переславль-Залесский    + Обед + Ужин 

3- й день – Завтрак . Сергиев - Посад   + Обед 

 
  

Стоимость  туристической программы  на 1 человека  : 
 

 

Тип гостиницы/ тип номера 

 

 Количество человек в  группе 

от 

50+3 

от 

40+2 

от 

30+2 

от 

20+2 

от 

15 +1 

от 

10 +1 

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

удобствами на этаже)  6900 7000 7400 7800 8000 8600 

Эконом класса ( 2 - 3 местные удобства на этаже) 7700 7800 8200 8300 8400 9500 

Гостиница 2 * (удобства на блок  2+2, 3+2) 8500 8600 8900 9400 9500 10000 

Гостиница 3* (2-х местные номера) 9900 10000 10400 11300 11400 11800 

Гостиница 4 * (повышенной комфортности)   11400 11500 11900 12600 12700 14500 

Пансионат, санаторий (с  бассейном)  11400 11500 11900 12600 12700 14500 

Доплата за автотранспортное обслуживание + 

встреча на вокзале (руб./чел) 1300 1600 190 2800 3000 3600 

 

 

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

• встреча на вокзале 

• экскурсионное обслуживание; 

• сопровождение по маршруту  

• входные билеты в музеи; 

• проживание. 

• питание (3 обеда, 2 ужина ,2завтрака) 

  

Примечание: при желании программу можно дополнить посещением  музеев 

 

Питание, проживание, экскурсии – бесплатны для  сопровождающих:  

• При группе от 10  чел      –  для 1 чел.  (10+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 экскурсионная программа «Ярославль гостеприимный» 

 

 
Обзорная  экскурсия по Ярославлю   знакомит  туристов с основными достопримечательностями Ярославля и 

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; 

* Посещение Спасо-Преображенского монастыря 

 

 
 

Экскурсовод расскажет Вам об истории и архитектуре Ярославских церквей и монастырей, посещение которых в 

обзорной экскурсии не предусмотрено , но Вы обязательно их увидите и сможете сделать фотографии на память : 

Спасо-Преображенского монастыря, который туристы называют Ярославским "Кремлем"  

 

 
 

Для Вас будет проведена экскурсия по территории старейшего  , ныне упраздненного, Спасо-Преображенского  

мужского монастыря в Ярославле.  Он Был построен как  княжеская обитель в начале XIII  . Любителям старины 

будет интересно узнать историю монастыря и увидеть его архитектурные достопримечательности 

 

 
 

Вы увидите   Спасо-Преображенский собор – древнейшее сооружение Ярославля, дошедшее до наших дней .  

Строили его московские мастера, направленные в Ярославль царем Василием третьим.  В былые времена  его  

посещали почти все русские великие князья, цари и митрополиты, жаловавшие обитель своими милостями и 

богатыми вкладами.  Монастырь жаловал и сам Иван Грозный, который неоднократно посещал его. Об этом 

свидетельствуют 55 жалованных царских грамот, которые сохранились до наших дней.... В подклете храма – 

усыпальница удельных князей и их потомков. Росписи собора времени Ивана Грозного. 

 

С историей собора  так же связаны имена святого митрополита Макария, освободителей России Козьмы Минина и 



Дмитрия Пожарского, первого царя династии Романовых Михаила и опального патриарха Никона.  

 

Обретение знаменитого поэтического произведения русской литературы "Слова о полку Игореве" многими 

исследователями также связывается с этим собором.  

 

Территория монастыря опоясана  мощными стенами с боевыми башнями.  За его стенами     располагаются церкви, 

колокольня, палаты, кельи    в которых в XVII столетии жили монахи,    различные хозяйственные постройки.  

 Святые ворота служили парадным въездом в монастырь и были самой мощной каменной крепостной башней с 

дозорной вышкой наверху.  

Особого внимания заслуживает удивительной красоты звонница XVI-XIX веков  . С нее  открывается красивый вид 

на город.     Кто не поленится  и не пожалеет денег: цена билета 120 рублей) при наличии времени сможет  подняться 

на звонницу  ,  высотой 32 метра. Отсюда открывается уникальная панорама Ярославля 

 

 
 

На территории монастыря вновь открылся «Монетный двор»- это небольшая кузница  . Здесь можно получить 

новую «валюту» под названием -  монета Ярослава  Мудрого. Монетки с изображением основателя города отчеканят 

прямо на ваших глазах, причем моментально , всего лишь  за секунду. Стоит такая монета  180 рублей и ВЫ 

получаете  сувенир из алюминия или сплава золотистого цвета. Ну а если хочется, чтобы выглядела денежка 

солиднее, то  к ней можно подобрать деревянную оправу. В сувенирной лавке  Вы сможете приобрести ярославскую 

майолику, ярославский изразец, черно-лощеную керамику 
 

 
 

 

2 - й день – Экскурсия в  Переславль-Залесский     
 

Во время экскурсии   для Вас будет проведена путевая экскурсия по Маршруту Ярославль –Переславль, обзорная экскурсия по 

городу с посещением Красной площади, осмотром Спасо-Преображенского храма, где крестили Александра Невского.  

В  музее    действующего  монастыря  Вам предстоит увидеть   

таксидермическую ,  

энтомологическую,  

палеонтологическую,  

минералогическую,  

археологическую,  

нумизматическую  коллекции и  обширные собрания, посвященные морским раковинам, старинным фотографиям, Фёдору 

Конюхову,  космонавтике. В музее представлено   20 тысяч единиц хранениия. Вы посетите кадетский корпус монастыря.  

 

 
 

Вы увидите  коллекции насекомых, бабочек, жуков, пауков с человеческую ладонь 

и чучел животных, минералов, метеоритов, ископаемых останков растений и животных. Осмотрите коллекции морских раковин 

и рыб. А также пообщаетесь с живыми фазанами попугаями, страусами и павлинами, живыми медведями - братом и сестрой 

Мотей и Гошей.    Вы побываете на Плещеевом озере, где останавливался молодой Петр I  , когда приезжал на озеро строить 

свой первый « Потешный» флот. У  Синего Камня   Вы сможете загадать желание и излечиться от разных болезней, как это 

делали наши далекие предки в языческие времена.  



 

 
Вы Посетите Никитский монастырь, которому 1000 лет. Здесь бывали все русские Цари, начиная от Ивана Грозного, который 

побывал здесь с первой, и самой любимой женой Анастасией.      Вы  посетите  Часовню – столп  Никиты столпника, 

прикоснетесь к его святым мощам, иконе и железным виригам (паломники надевая их символично снимают с себя грехи). 

А если позволит погода - искупаетесь в Святом Источнике с купелью и наберете святой воды. 

 

 
 

1-й  день экскурсионная программа  Сергиев –Посад 
 

В программе: Путевая экскурсия +  Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры c посещением : 

Успенского собора,  

Усыпальницы Годуновых (останки царя Бориса Годунова и его семьи),  

Трапезной палаты с церковью Сергия (самое большое помещение на Руси XVII в. 510кв. м.) 

 

  
 

Троицкого собора.   

Здесь православные имена и благословение получили Иван Грозный, Василий Третий.   Икона  Андрея Рублева. Одна из его 

самых знаменитых икон «Троица», Тихвинская и Черниговская иконы Божией Матери (в Троицком Соборе) 

Св. мощи преподобных Максима Грека и Антония Радонежского (в Духовской церкви), Чтимая икона свт. Николая (в храме прп. 

Сергия).  

 

 

  
 

 

Главная святыня - мощи преподобного Сергия Радонежского!  
Перед отъездом у Вас будет возможность посетить  Святой  источник  Саввы Сторожевского - желающие могут окунуться в 

купели 
 
 
 
 

 


