
 

 
 

« Шоу-Музей  «Золотое Кольцо России» + Интерактивная программа 

«Сватовство по Ярославски + Планетарий»- 3 дня/2 ночи 

 
Программа: 

1 - й день - Обзорная экскурсия по  Ярославлю  + Обед  + Шоу–макет «Золотое Кольцо 

России».  Размещение в гостинице . Ужин. 

2 - й день – Завтрак .   Интерактивная программа «Сватовство-по Ярославски» .Обед .  

3-й день –Завтрак . Посещение планетария. Свободное время  

 

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 )  6200 6300 6400 6500 6600 7000 

Гостиница 2 *  7000 7100 7200 7300 7500 7500 

Гостиница 3* (2-х местные номера) 7800 8100 8300 8400 8500 8700 

Гостиница 4 * (повышенной комфортности)   11300 11600 11800 11900 12000 12200 

Доплата за автотранспортное обслуживание + 

встреча на вокзале (руб./чел) 

1100 1200 1300 1600 1700 2000 

 

 

 

В стоимость  входит   

• встреча на вокзале 
• экскурсионное обслуживание; 
• сопровождение по маршруту  

• входные билеты в музеи; 

• проживание. 
питание (2обеда,1 ужин , 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 
 

Вы увидите: 

• Удивительной красоты, единственный в России, 15-ти главый  Храм Иоанна 

Предтечи,   изображенный  на  1000 рублевой купюре 

• Первый Русский   театр   имени Ф.Г.Волкова   

• Основанный в 13 веке древний Спасо - Преображенский монастырь - который туристы  называют "Кремлем" 

• Церковь Ильи Пророка , знаменитую  своими фресками – творение  рук изографа 17 века Гурия Никитина 

• Единственную в России скульптуру Святой Троицы 

 
 

 
 

• Ярославские  изразцы 17 и 21  века, Изразцовые наличники 

• Памятники: Ярославу Мудрому – основателю города , 1000-летию Ярославля, Ф.Г.Волкову - основателю 

театра, поэту Максиму Богдановичу, поэту Н.А.Некрасову, Ярославскому медведю - символу России и 

легенде Ярославля, оперному певцу  Л.Собинову, святым Петру и Февронье 

• Площади Ярославля: Богоявленскую, Красную, Советскую, Площадь Юности, Площадь Волкова 

• Храмы : Богоявления, Димитрия Солунского, Спаса на Городу, Михаила Архангела, Сретенья и Вознесенья 

Христова ,Ильи Пророка, Иоанна Предтеча, Николы Мокрого, Николы рубленный город и др 

• Монастыри: Казанский , Кирило-Афанасьевский. Спасо -Преображенский 

 

Вы посетите: 

• Историческую часть города, которая входит в список ЮНЕСКО 

• Место основания Ярославля 

• Стрелку  - место слияния рек  Волги и Которосли 

• Кафедральный Успенский Собор , где пребывают цельбоносные мощи Ярославских чудотворцев , 

почитаемые Иваном Грозным (исцеление от «очных» болезней , «живота» и «бесноватых»); 

 

  
 
Места , где снимались фильмы  Афоня , Большая перемена, Котовский , Женщины … 

 

Вы услышите истории: 

• О ярославских купцах - "Государевых Гостях" - первых ярославских предпринимателях 

• О посещении Ярославля  Князьями, Царями и Императорами   

• О роли Ярославля в период «смутного» времени , когда Ярославль  выполнял функцию  столицы  русского 

государства 

• О формировании в Ярославле войска Минина и Пожарского 

• О знаменитых Ярославцах: братьях Елисеевых, водочном короле Смирнове , первой женщине – космонавте 

В.В.Терешковой , Л.Собинове - оперном певце , Л.Трефолеве - авторе знаменитых песен Дубинушка и 

Ямщик    

 

Шоу-музей  «Золотое кольцо» 
уникальный проект не только для России, но и для всего мира. В  одном помещении собраны все города Золотого 

кольца. Это макет, где не   просто  миниатюры – здесь воссозданные  главные культурные объекты. Мастера сумели 

передать посетителю ощущение  движения  в этих городах, их звучание и атмосферу. 



 

 
 

Макет  живёт: поезда ходят по расписанию, автомобили пропускают друг друга на дорогах, жители работают, 

общаются друг с другом, любят, устраивают митинги, гуляют в парках. 

Дополнительные возможности  макета помогут  испытать посетителю такие эмоции, будто бы он и правда 

путешествует  по городам Золотого кольца. 

 

 
 

 

Интерактивная программа Сватовство по-Ярославски  
 

 
 

 

Будет интересна  и развлекательна для  старшеклассников, студентов и взрослых корпоративных групп  от 15 до 45 

человек , с веселым настроением, желанием поиграть, посмеяться и пошутить ! А если даже у вас такого настроения 

нет, то оно обязательно появится !  

 



 
 

Участники сами выбирают из своего коллектива претендентов  на роль жениха и невесты , тещи , тестя   и свата . 

Всего необходимо будет выбрать семь мужских и шесть женских  ролей  для участия в   спектакле, который вы сами 

же и разыграете, надев на себя русские народные костюмы. В конце программы - угощение свежим  выпеченным 

караваем!  

Как заведено было в древней Руси  , вы проведете сговор  (сватовство)  по заранее заготовленному для 

вас  сценарию. 

Вы  проведете обряд рукобития  и отведаете каравай , который мы специально для вас испечем . Горячий каравай 

считался символом единения двух сердец!  

 

В Ярославском планетарии 
Вы увидите, как на купол площадью 300 кв. метров проецируется изображение семи с половиной тысяч звёзд. 

Каждая — отдельно, что позволяет создать полную иллюзию объёмного изображения. Именно такое звёздное небо 

видели бы ярославцы, если бы у нас в городе была чистейшая атмосфера, а уличный свет не мешал бы восприятию 

ночного небесного свода. Теперь каждый посетитель может оценить истинную красоту усеянного звёздами неба. 

Кроме того, можно увидеть планеты солнечной системы, туманности, галактики. У сидящих в зале , складывается 

полное ощущение движения сквозь космическое пространство. Для такой иллюзии не требуются никакие 

специальные очки — технология 3D, которая применяется в планетарии, более прогрессивна, чем привычная  нам 

по кинотеатрам. На искусственном небосводе воспроизводятся фигуры созвездий; среди звёзд движется комета, 

проносятся метеоры. Аппарат «планетарий» проецирует Солнце, Луну, планеты, даёт возможность посмотреть на 

Солнечную систему со стороны. Он способен воспроизвести любое действительное затмение Солнца и Луны, может 

мгновенно перенести на поверхности Луны и Марса, позволить любоваться видом Земли из космоса или панорамой 

Северного полюса и тропиков. Возможности нового аппарата очень широки. 

 

 
 

 


