
 

 
 

  

«На родину первого русского театра , Некрасовских коробейников, и в 

музей русской предприимчивости самого красивого села России с 

теплоходной прогулкой по Волге реке» - 3 дня /2 ночи 

Программа: 

1- й день - Посещение усадьбы поэта Н.А. Некрасова в Карабихе + Обзорная экскурсия по 

Ярославлю + Обед + теплоходная прогулка по Волге + Ужин. Размещение в гостинице . 

2- й день – Завтрак Спасо - Преображенский Монастырь (экскурсия по территории) + 

Театральное закулисье + село Вятское + Обед 

3–й день –Завтрак . Экскурсия музей «Музыка и время» 

 

Стоимость программы на 1 человека  : 
 

 

Тип Гостиницы/ тип номера 

 

Количество человек в  группе 

50+3 40+2 30+2 20+2 15 +1 от 10 +1 

  Хостел  (2-3-4-8 местные  номера) 7100 7200 7300 7400 7500 9000 

Гостиница 2 *   9300 9400 9500 9800 1000 10100 

Гостиница 3* (2-х местные номера) 9500 9600 9700 9800 9900 10400 

Гостиница 4 * (повышенной комфортности)  12000 12100 12300 12600 12700 13100 

Пансионат, санаторий (с  бассейном) 12000 12100 12300 12600 12700 13100 

Доплата за автотранспортное 

обслуживание + встреча на вокзале 

(руб./чел) 

1150 1250 1450 1850 2050 2650 

Доплата за прогулку на теплоходе 450 550 650 850 1050 1300теплоход 

или 

9000(ладья) 

  В стоимость  входит   
• встреча на вокзале 

• экскурсионное обслуживание; 

• сопровождение по маршруту  

• входные билеты в музеи; 

• проживание. 

питание (2 обеда,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    

 

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. 

В музее музыки Вы услышите живой звук инструментов :  граммофонов,  патефонов, музыкальных 

шкатулок , шарманок , механического пианино, часов с боем (настенных, настольных, напольных, 

каминных, каретных) , колокольчиков и колоколов (поддужных, ботала, рынды, бубенцы, церковные 

колокола завода Оловянишниковых), утюгов, золотофонных икон. Все это не просто предметы – они живут. 

Посетителям дается возможность прикоснуться к экспонатам, сделать бесплатные фото и видео 

 
  

 



 

 

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 театре имени Федора Григорьевича Волкова вы узнаете историю основания Первого 

русского театра и его современную жизнь . 

 

Вы узнаете , как создаются декорации , что происходит в бутафорском цехе, зрительской части , выставках , 

сценическом комплексе и театральных цехах. 

 



Вы попадете на сцену, по которой ступала нога сотен актеров, заглянете в пошивочный, костюмерный, 

реквизиторский цех, в художественно-производственные мастерские. 

 

В программу входит посещение 3 музеев села, которое сейчас признано самым красивым и 

ухоженным  селом в России. 

В Музее русской предприимчивости 

Туристы узнают о быте жителей самого красивого села России, о том чем они занимались , какие были 

ремесла и промыслы, и о том , как село было устроено . 

 

В Музее  «Звуки Времени»  гости услышат звуки механического органа братьев Бруггеров и органолы. 

 
 

 В Интерактивном музее "Номера купцов братьев Урловых" 
 

Туристы узнают , как путешествовали купцы , какими были гостиничные номера в XIX – XX веках . 

Увидят предметы быта и произведения декоративно-прикладного искусства эпохи модерн. 

Дети увидят быт зажиточных крестьян, уходивших на заработки в Москву и Санкт-Петербург. 

Путешествовали крестьяне и за границу, в разные страны вместе со своим купцом-хозяином. "Бывал я в 

Италии - это чуть по-далее, бывал я и в Париже - это чуть поближе"- так хвастал на посиделках - вечорках 

ярославский крестьянин. Привозили крестьяне - отходники, своим женам заморские подарки, наряды и 

даже журналы мод. 

 

 



 

 

Во время прогулки по селу гости  познакомятся с Банькой , которую топили по - черному. Посетят 

святые источники.  
 

  

 
 

 


