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Удивительный Ярославль

Предлагаем классические, авторские, тематические программы по Ярославлю.
Экскурсии
могут
быть
развернутыми,
автобусными
и
пешеходными,
самодостаточными программами на целый день. Могут комбинироваться с
ближними усадьбами, монастырями и другими объектами.

Классическая экскурсия «Летопись 1000-летнего города»
Самые знаковые объекты Ярославля: крепостные валы древнего города на Стрелке;
набережная реки Волги; исторический центр, сформировавшийся в 17-18 веках, а ныне
находящийся в зоне Юнеско с 2005 года; жемчужины русского зодчества, такие как
церковь Ильи Пророка, Спасо-Преображенский монастырь, церковь Иоанна Предтечи в
Толчкове (что на 1000-рублевой купюре); первый русский театр им. Ф. Волкова;
современный планетарий и многое-многое другое…

Классическая 2. «1000 лет – не срок»
Традиционный обзор по историческому центру с акцентом на новейшие объекты,
возведенные к юбилею города, такие как КЗЦ (Концертно-зрелищный центр, подарок
президента городу), парк 1000-летия Ярославля, Центр имени космонавта В.Н.
Терешковой (современный планетарий), Успенский собор, памятник 1000-летию
Ярославля на Стрелке и многое-многое другое…

Сказания Ярославских слобод.
Обзорная экскурсия по центральной части города. А далее посещение Толчковской
слободы, Петропавловского парка. Мы увидим Коровники, Кондакову слободу,
Тропининскую, Ямскую, Тверицы.
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«Что в имени тебе моем…»
Обзорная экскурсия по городу с остановками у известнейших памятников, скульптурных
композиций, воздвигнутых в честь знаковых исторических событий (стела-часовня
Казанской Богоматери в память подвигам ополчению Минина и Пожарского), великих
Ярославцев (основатель города Ярослав Мудрый): русских меценатов (Савва Иванович
Мамонтов), писателей (Н.А. Некрасов на набережной, М. Богданович), ученых (П.Г.
Демидов – основатель Ярославского университета, меценат), театральных деятелей (Ф.
Волков), участников революционных событий (монумент, посвященный жертвам
белогвардейского мятежа 1918)И многое-многое другое…

Ярославль театральный.
Обзорная экскурсия по городу с акцентом на ту часть истории, которая связана с фактом
рождения первого русского театра, биографией основателя Федора Волкова. Дом, где
жил в юности Федор Волков, места, где предположительно находились первые здания
театра (кожевенный амбар), сегодняшний академический драматический театр,
памятники Ф. Волкову, Л. Собинову (Орфею русской оперной сцены, солисту и директору
Большого театра, который до 17 лет жил в Ярославле), Дом-музей Л. Собинова.
Ознакомление с происхождением и деятельностью других прославленных театральных
коллективов: ТЮЗ, театр кукол, Ярославский камерный театр, частный театр
«Странники», частный театр кукол «Ежики» и многое-многое другое…

Ярославль купеческий
Многие храмы города были построены на средства «государевых гостей» в 17-19 веках.
Однако «Купеческий Ярославль» - это не только церкви, но и светские постройки, дома
знаменитых на всю Россию купцов-меценатов: Пастухова, Вахромеева, Стрижникова,
Лопатина и многих других. Это делало Ярославль одним из богатейших городов России
17 века. Именно об этом мы будем говорить на этой экскурсии…

Ярославль разгульный (мещанский, обывательский)
Ярославль 18-19 век. Торговые лавки, трактиры, кабачки, постоялые дворы. Как
работали, торговали, развлекались, что ели, как подавали. Почему ярославские
трактирщики ценились в российской столице. В чем состояла прозорливость ярославских
торгующих людей. История предпринимательской деятельности крестьянина Николая
Дунаева, из торговой лавки организовавшего первую табачную фабрику ныне известную
как бренд «Балканская звезда». И многое-многое другое мы увидим и узнаем на этой
экскурсии…
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Ярославль кинематографический. Волшебные грезы
2016 год объявлен годом российского кино.
В течение года каждый месяц в некоторых кинотеатрах города будут показывать фильмы,
снятые в городе Ярославле в разное время.
Первый кинотеатр Ярославля назывался «Волшебные грезы» и находился в доме
Либкена, ныне ул. Свободы 9.
А вся страна сегодня смотрит:
«Чистое небо» с Е. Урбанским, «Женщины» (Н. Сазонова, И. Макарова, В. Соломин),
«Большая перемена» (перечислять актеров излишне), «Афоня» (Л. Куравлев), «Экипаж»
(Г. Жженов, Л. Филатов), «Кин-дза-дза» (Ю. Яковлев, Е. Леонов), «Мусорщик» (А.
Гуськов), «Есенин» (С. Безруков), «Котовский» (В. Галкин), «Доктор Живаго» (О.
Меньшиков), «Двойная сплошная» (Е. Добровольская). И это не все фильмы, которые
снимались в Ярославле. Экскурсия пройдет по всем узнаваемым местам.

Ярославль монастырский
Обзорная экскурсия по городу с остановками в Спасо-Преображенском монастыре, в
Казанском девичьем монастыре, в Кирилло-Афанасьевском мужском монастыре. Можно
по желанию доехать в Свято-Введенский Толгский женский действующий монастырь.

Православные святыни Ярославля.
Обзорная экскурсия по городу с элементами паломнического тура. Посещение Успенского
Кафедрального собора, где покоятся мощи ярославских чудотворцев: святых
благоверных князей Василия, Константина, Федора, Давида. Храма святых
первоверховных апостолов Петра и Павла с чудотворной фреской святителя Василия
Великого, Толгского Свято-Введенского женского монастыря с мощами святителя Игнатия
Брянчанинова и чудотворной иконой Толгской Божией Матери.
Согласно тематике экскурсии или по желанию в программу включаются музеи города:
«Музыка и время», все экспозиции Государственного Музея–заповедника, СпасоПреображенский монастырь, музей истории горда, художественный музей с множеством
выставок и экспозиций, музей Леонида Собинова и многое-многое другое….
Стоимость экскурсии рассчитывается индивидуально, в зависимости от
количества туристов в группе, вида и наличия транспорта, количества музейных
объектов, включенных в программу.
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