
 

 

 

«3 дня  в Столице Золотого Кольца России» 

 

Программа: 
 
1 - й день - Обзорная экскурсия по Ярославлю + Обед + Спасо - Преображенский 

Монастырь (экскурсия по территории) + теплоходная прогулка по Волге + Ужин. 

Размещение в  гостинице . 
2 - й день – Завтрак . Посещение усадьбы поэта Н.А. Некрасова в Карабихе + мастер-
класс по росписи  пряника . Обед в ресторане города 
3-й день –Завтрак . Экскурсия в музее «Музыка и время».  Свободное время   

 

Стоимость программы на 1 человека  
 

Тип Гостиницы/ тип номера 

    Состав группы  

        

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

        

Хостел  (2-3-4-8 местные номера  ) 
7100 7200 7300  7400 7900 8700 

       

Гостиница 2 *  8400 8500 8600  8800 8900 9000 

Гостиница 3* (2-х местные номера) 9600 8700 8800  8900 9000 9300 

Гостиница 4 * (повышенной комфортности)   10800 10900 11000  11200 11400 11600 

Пансионат, санаторий (с  бассейном) 10800 10900 11000  11200 11400 11600 

Доплата за автотранспортное обслуживание    1000 1100 1200  1600 1700 2300 

Доплата за прогулку на теплоходе 500 600 700  900 1100 1300 

 
 
 
В стоимость входит (все услуги «под ключ»): 
-встреча на вокзале 
- экскурсионное обслуживание +мастер –класс +  сопровождение 

- входные билеты в музеи; 

- проживание + питание (2 обеда, 1ужин ,2завтрака)  
 

 

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) 

 
  

 

 

 

 



 

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 

 

 
 

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. 

  
  

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 

Спасо - Преображенский монастырь, который туристы называют   "Кремлем"  - древнейший 

монастырь Северо-восточной Руси. Основан  Князем Константином Мудрым 13 веке.   Экскурсовод 

расскажет об истории     и   архитектуре монастыря.  

 В 1550-1580 гг. вокруг монастыря были возведены каменные стены и башни. Монастырь превратился в 

сильную крепость, где хранилась государева казна . 
 



  
 

 

Экскурсия проводится по территории монастыря . Тема экскурсии "История и архитектура"   

Вы увидите: дошедший до нашего времени  с 16 века   древнейший  Спасо-Преображенский  Собор    с 

уникальными  фресковыми  росписями, где  в 18 веке был обнаружен   уникальный памятник 

древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» Собор служил усыпальницей князей и знатных 

ярославцев.  

 

  
 

Вы увидите кельи для  монахов, настоятельские покои, где в 17 веке останавливался первый Царь династии 

Романовых Михаил Федорович, монастырские крепостные стены с Башнями, бойницами и варницами, 

Звонницу , Церковь Ярославских чудотворцев и древнюю каменную кладку из плинфы - древнего кирпича. 

Узнаете о  Захабе - средневековом  защитном сооружении, о роли монастыря в сохранении Русского 

Государства во время Смуты.   

В усадьбе поэта Николая Алексеевича Некрасова Вы увидите: 

Кабинет поэта, служивший для деловой переписки, работы с книгами, хранения бумаг 

Камин белого мрамора. Как и при жизни поэта, рядом с камином стоят чучела птиц. Глухарь 

справа – подлинный трофей поэта. 

 

Гостиную, где создавались поэмы «Дедушка», «Русские женщины» 

Столовую, в которой почти вся мебель – диваны, кресла, столики со свечами – прежние , некрасовские 

Конторку  поэта, Николай Алексеевич в часы вдохновения ходил по комнате, по временам он 

подходил к конторке и писал. Никто не должен был нарушать его уединения. 

 

 

 



 

Вкусный мастер-класс. Рисуем съедобными «красками» вкусные прянички. 

 

 

 

 

Мастер-класс включает в себя: 

рассказ об истории пряника, какие виды пряников бывают, какие города славятся своими 

пряниками, Какой состав был у пряников в старину... 

роспись индивидуальных пряников (в помощь детям выдаются картинки-образцы или трафареты рисунков) 

В конце мастер-класса ребята  заберут с собой пряник с росписью глазурью, в индивидуальном  пакете , 

картинку-образец и рецепт пряника 

 

 
 

 

 


