
 

   

« Ярославль театральный

1 - й день –  Обзорная экскурсия по

русского театра.  Размещение в гостинице

2 - й день   – Завтрак + Спасо -

или 1 музейная экспозиция )   + Резиденция

экскурсия  «В гостях у Губернатора

3-й день –Завтрак . Музей Музыка

 

Стоимость
 

Тип Гостиницы/ тип номера

 

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

Гостиница 2 * 

Гостиница 3* (2-х местные номера) 

Гостиница 4 * (повышенной комфортности

Пансионат, санаторий ( бассейном) 

Доплата за автотранспортное обслуживание

 + встреча на вокзале (руб./чел) 

 

В стоимость  входит: встреча на вокзале

- экскурсионное обслуживание; 

-сопровождение 

 - входные билеты в музеи; 

 - проживание. 

-питание (2обеда , 1 ужин , 2 завтрака

Питание, проживание, экскурсии

• При группе от 10  чел      –  

• При группе от 20-40 чел. –

• При группе от 50  чел.  –    

 

 

 

Ярославль театральный » 3 дня/2 ноч
 

Программа: 

экскурсия по  Ярославлю  + Обед +  Экскурсия в

Размещение в гостинице .Ужин   

- Преображенский  Монастырь (экскурсия

+ Резиденция Государыни Масленицы

Губернатора»  + Обед  

Музей Музыка и Время 

Стоимость программы   на 1 человека    : 

тип номера Количество человек

от 

50+3 

от 

40+2 

 

от 

30+2   

местные номера) 6300 6400 6500 

7200 7300 7400 

8400 8500 8600 

комфортности)   11000 11200 11300 

11000 11200 11300 

автотранспортное обслуживание 1050 1150 1250 

на вокзале 

а) 

экскурсии – бесплатны для  сопровождающих

  для 1 чел.  (10+1,15+1) 

– для 2-х  чел.  (20+2 , 30+2,40+2) 

    для 3 -х  чел.  (50+3) 
 

 

 

 

 

ночи 

Экскурсия в закулисье  первого 

экскурсия по территории, 

Масленицы  + театрализованная 

 

Количество человек в  группе  

от 

20+2   

от 

 15 +1  

от 

10 +1  

7000 7100 7300 

7600 8000 8100 

8900 9300 9500 

11800 1200 12300 

11800 1200 12300 

1650 1750 2050 

сопровождающих:  



ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ЯРОСЛАВЛЮ  

 

 

Во время обзорной экскурсии по Ярославлю Вы посетите основные центральные площади : Богоявления, 

Театральную площадь Волкова, Красную, Советскую площадь и т.д.  Каждая имеет свою историю, 

связанную с  пребыванием Русских правителей в Ярославле, Смутного Времени, основанием первого 

русского театра.  

 

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"  

 Казанского монастыря ,основание которого связано с иконой Богоматери  Казанской Ярославской 

 Церкви Ильи Пророка - эталон церквей 17 века с фресковой живописью Гурия Никитина, иконами 

Федора Зубова и Семена Спиридонова Холмогорца 

 Церкви Иоанна Предтечи - изображена на 1000 рублевой купюре 

 Церкви  Спаса на городу, Михаила Архангела, Богоявления, Николы Рубленый город, Николы Мокрого, 

Тихвинской Богоматери, Димитрия Солунского, Ильинско- Тихоновской, Успенкого кафедрального 

собора (для его посещения предусмотрено время) 

Экскурсия включает  посещение Ярославской Волжской и Которосльной набережных,Стрелки- места 

основания Ярославля . При желании и наличии времени , туристы смогут прогруляться по нижней части 

Стрелки  и посетить цветомузыкальные фонтаны , сделать фотографию на память у памятника 1000 

летию Ярославля и часовни Казанской Божией Матери, которая изображена на кюпюре 1000 рублей. 



  

 В время экскурсии    в театре имени Федора Григорьевича Волкова гости узнают  об истории   

основания первого русского театра   и его  современной  жизни.  

 

 

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

выставках, сценическом  комплексе  и  театральных  цехах. 

 

 

 

 

На эти и многие другие вопросы вы найдете ответы, если отправитесь на экскурсию в старейший 

профессиональный театр России - театр им.Ф.Волкова 

 



 

 

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. 

 

 

В    Спасо - Преображенском монастыре  Вы увидите: дошедший до нашего времени  с 16 века   

древнейший  Спасо-Преображенский  Собор  , 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.  

 

 



 

 

 

 

 

 ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ЭКСКУРСИЯ "В ГОСТЯХ У ГУБЕРНАТОРА" 

 

Усадьбе  Ярославского губернатора ,   в которой размещается сейчас художественный музей 190 лет .190 

лет    назад  в  этих стенах принимали представителя императорской фамилии - Александра Первого. 

После него Ярославль регулярно посещали и другие цари, заканчивая последним российским 

императором Николаем Вторым. 

 

 
 

Гостей  встретит гостеприимная хозяйка   Губернаторского  дома  в платье   XIX века (экскурсовод). Она 

познакомит с приемными покоями дома, где уютно расположилась коллекция русского искусства XVIII 

— начала XX вв., расскажет о добрых традициях европейского светского салона.  

 

 

 

 

Гости приоткроют для себя тайны галантного века: дамам будет предложено узнать  язык веера, кавалеры 

 получат уникальную возможность составить цветочное послание для дам. 



  

«Добро пожаловать к  Государыне Масленице  в Ярославль»   

 

Вы побываете в  деревянном городке- «Рубленом  городе» , воссозданном  по чертежам и сохранившимся 

киноматериалам 1913 года, который был построен в честь последнего визита императорской семьи и царя 

Николая II в Ярославль. 

Во дворе музея, организованы развлекательные площадки для участия в старинных русских забавах и 

играх  

 

Вы   увидите  Рабочий кабинет Государыни Масленицы 

 

ее Гардеробную с хранящейся там одеждой, 

 

Кладовую с подарками и запасами со всех концов земли и, конечно же, Тронный зал 



 


