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Многодневные туры

Тур «Города Золотого кольца»
Ярославль – Углич - Мышкин
Программа 2дня / 1ночь
Группа дети 22+1 водитель (на своем автобусе) – 82000 руб. (4100 руб. на чел.)
Группа дети 20+2 на поезде (автобус наш от вокзала до вокзала, на 2 дня) – 99 000 руб.
(4950 руб. на чел.) – размещение в хостеле, 2-х разовое питание, экскурсионная
программа 2 дня.
Группа взрослые 20+1+1 водитель (на своем транспорте) – 106 000 руб. (5300 на чел.)
Группа взрослые 20+1 на поезде (автобус наш) - 126 000 руб. (6300 руб. на чел.)
Здесь: отели 3* в центральной части города при 2-х местном размещении, 2-х разовое
питание, экскурсовод на всем маршруте, вся экскурсионная программа.
1 день. – Ярославль
Утро - Встреча группы на ж/д Ярославль Главный.
Автобус (Мерседес спринтер на 20 посад. мест). Экскурсовод на всем маршруте.
Завтрак в кафе города.
Начало экскурсионной программы в Ярославле.
Во время обзорной экскурсии
Вы увидите: храм Иоанна Предтечи, самую живописную церковь Ярославля, которая
изображена на купюре достоинством в 1000 рублей, Первый Русский театр, СпасоПреображенский монастырь - главную достопримечательность Ярославля, фресковую
живопись церкви Ильи Пророка. Вы узнаете, что означает в православии цвет куполов,
количество куполов, о святых и признаках святости.
Вы посетите: места, где снимались культовые художественные фильмы. Историческую
часть города.
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 -
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«смутном» времени, когда Ярославль стал центром, столицей измученного в Смуте
русского государства.
Экскурсия «История и архитектура» по территории Спасо-Преображенского
монастыря с осмотром архитектурных памятников церкви Ярославских чудотворцев,
трапезной палаты, настоятельских покоев, монашеских келий, корпусов духовной
семинарии, звонницы, Святых и Водяных ворот, памятников военно-оборонительного
зодчества - стен и башен монастыря. А также включенного в Список всемирного наследия
ЮНЕСКО Спасо-Преображенского собора – древнейшего храма Ярославля.
Далее остаемся в стенах Музея-заповедника.
Для школьников 5-9 кл. предлагаем «Никола-квест».
Программа проводится в историческом отделе и на выставке «Ярмарка».
По народному календарю 19 декабря и 22 мая отмечают дни, посвященные самому
популярному у православных святому Николе (Николаю) – покровителю моряков,
рыбаков, торговли и земледелия. Этот святой послужил прообразом Деда Мороза и по
легенде ввел в обычай дарить подарки на Рождество. О том, кто такой Никола, что это за
святой, в каких случаях к нему обращались и почему так почитали, что даже праздники
особые устраивали в его честь, участники программы узнают, разгадав «Никола-квест».
Ребятам предстоит пройти по залам музея и справиться с заданиями-головоломками:
найти экспонаты в экспозиции, озвучить героев картин, узнать, чем славились
ярославские купцы, да примерить на себя их роли, а также проявить смекалку,
сообразительность, знания и творческие таланты.
Продолжительность программы – 1 час. Группа от 20 до 30 человек.
Для взрослых групп интересно:
«Трапеза по-ярославски»
Экспонаты новой музейной выставки подробно расскажут, как готовили еду наши
прапрабабушки, какой утварью пользовались на кухне, какие блюда предпочитали, как
сервировали столы и какую при этом использовали посуду.
Русские праздники всегда славились и обильным застольем, и радушным
гостеприимством. В честь юбилея музея его сотрудники приглашают гостей
познакомиться с особенностями ярославской гастрономической культуры второй
половины XIX – начала XX веков.
Другие экспонаты выставки «Трапеза по-ярославски» расскажут, чем прославилась
Ярославская губерния на всю Россию: о ростовском и борисоглебском луке, зеленом
горошке из Поречья, знаменитой ростовской щуке и вятских огурчиках.
Отдельная тема – рассказ о ярославцах, занявших своѐ заметное место в индустрии
питания целой страны. Это и династия купцов Елисеевых (знаменитые Елисеевские
магазины), ведущих свой род от крепостного садовника графа Шереметьева. И уроженец
Мышкинского уезда Петр Смирнов, создатель знаменитой русской водки, поставщик
двора Его Императорского Величества. Лучшие половые, лучшие трактирщики тоже были
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родом из Ярославского края. Об этом писал Владимир Гиляровский: «В старые времена
половыми в трактирах были, главным образом, ярославцы — «ярославские водохлѐбы»».
Безусловно, пристрастие ярославцев «погонять чаи» также нашло отражение в
экспозиции выставки – здесь накрыт стол для чаепития.
Вызовут интерес и рецепты из старинных поваренных
дореволюционные книги и журналы с кулинарными советами.

книг,

а

также

сами

Обед в кафе города.
Музей «Музыка и время». Первый частный музей в России Джона Мостославского. На
набережной реки Волги, в доме купцов Вахромеевых собраны музыкальные инструменты
и различные механизмы. Все в рабочем состоянии.

2 день - Углич-Мышкин
9:00 – завтрак.
9:15 – выезд в Углич.
11:30 – начало обзорной экскурсии по Угличу.
12:00 – Угличский Кремль. Церковь Царевича Дмитрия на Крови (рассказ о невинно
убиенном царевиче, сыне Ивана Грозного в Угличе во времена смуты и правления
Бориса Годунова)
Приглашаем детей и взрослых на интерактивные программы (доп. плата).
"Угличский купец - знатный молодец"
Хотите узнать, кто такие русские купцы и как им жилось на Руси? Познакомиться с их
обычаями, традициями, нравами? Вас вовлекут в удивительное действо в торговой лавке,
вы поговорите на языке холщевиков, узнаете много необычного о быте и нравах
угличского купечества. Наша интерактивная программа «Угличский купец – знатный
молодец»
приоткроет
вам
тайны
угличского
купечества.
«Загадочная история гибели царевича Дмитрия»
В ходе интерактивной игры-расследования вы сможете погрузиться в события конца XVI
века, познакомиться с историей гибели младшего сына царя Ивана Грозного и
разобраться в перипетиях одного из самых знаменитых нераскрытых дел русской
истории.
12:45 – Музей Мифов и суеверий русского народа
13:15 – выезд в г. Мышкин (30 км).
14:10 – обед в Мышкине (кафе).

3

Турфирма «Сувенир-тур» г. Ярославль
www.souvenirtour.ru
Звоните: (4852) 58-02-56; (4852) 58-02-57
Пишите: souvenir.yar@rambler.ru

Обзорная экскурсия + Посещение Дворца мыши + посещение купеческой мельницы +
музей Валенка + музей Льна + кузница с гончарной мастерской.
При входе во Дворец Вас встретят грозные стражники, а дворовые девки научат Вас
кланяться и выболтают Вам все дворцовые тайны, вместе с ними Вы по мышиным
тропам попадете к царскому зверинцу в зоопарк живых мышей.
А затем в Царских палатах Мышиный Царь с Царицей расскажут о всех тяготах и
опасностях королевской жизни, о мышиных хитростях и поведают, как уберечься от
кошачьих козней! И стар, и млад будут чувствовать себя здесь, словно в сказке!
В музее Льна гости узнают о том, как из маленького льняного семечка вырастает лен, из
стебелька делают нити, ткут льняное полотно и шьют одежу. Какими куклами играли наши
прабабушки, как куколок мастерили и для чего они служили.
18:00 – выезд в Ярославль.
20:30 – в Ярославле.
А группы на автобусе уезжают на Москву или куда-либо прямо из Углича.
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Тур «Города Золотого кольца»
Ярославль - Деревня Мартыново - Мышкин (или Углич)
Программа 2дня / 1ночь
1 день – Ярославль
Утро - Встреча группы на ж/д Ярославль Главный.
Автобус (Мерседес спринтер на 20 посад. мест). Экскурсовод на всем маршруте.
Завтрак в кафе города.
Начало экскурсионной программы в Ярославле.
Во время обзорной экскурсии
Вы увидите: храм Иоанна Предтечи, самую живописную церковь Ярославля, которая
изображена на купюре достоинством в 1000 рублей, Первый Русский театр, СпасоПреображенский монастырь - главную достопримечательность Ярославля, фресковую
живопись церкви Ильи Пророка. Вы узнаете, что означает в православии цвет куполов,
количество куполов, о святых и признаках святости.
Вы посетите: места, где снимались культовые художественные фильмы. Историческую
часть города.
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.
Экскурсия «История и архитектура» по территории Спасо-Преображенского
монастыря с осмотром архитектурных памятников церкви Ярославских чудотворцев,
трапезной палаты, настоятельских покоев, монашеских келий, корпусов духовной
семинарии, звонницы, Святых и Водяных ворот, памятников военно-оборонительного
зодчества - стен и башен монастыря. А также включенного в Список всемирного наследия
ЮНЕСКО Спасо-Преображенского собора – древнейшего храма Ярославля.
Далее остаемся в стенах Музея-заповедника.
Для школьников 5-9 кл. предлагаем «Никола-квест».
Программа проводится в историческом отделе и на выставке «Ярмарка».
По народному календарю 19 декабря и 22 мая отмечают дни, посвященные самому
популярному у православных святому Николе (Николаю) – покровителю моряков,
рыбаков, торговли и земледелия. Этот святой послужил прообразом Деда Мороза и по
легенде ввел в обычай дарить подарки на Рождество. О том, кто такой Никола, что это за
святой, в каких случаях к нему обращались и почему так почитали, что даже праздники
особые устраивали в его честь, участники программы узнают, разгадав «Никола-квест».
Ребятам предстоит пройти по залам музея и справиться с заданиями-головоломками:
найти экспонаты в экспозиции, озвучить героев картин, узнать, чем славились
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ярославские купцы, да примерить на себя их роли, а также проявить смекалку,
сообразительность, знания и творческие таланты.
Продолжительность программы – 1 час. Группа от 20 до 30 человек.
Для взрослых групп интересно:
«Трапеза по-ярославски»
Экспонаты новой музейной выставки подробно расскажут, как готовили еду наши
прапрабабушки, какой утварью пользовались на кухне, какие блюда предпочитали, как
сервировали столы и какую при этом использовали посуду.
Русские праздники всегда славились и обильным застольем, и радушным
гостеприимством. В честь юбилея музея его сотрудники приглашают гостей
познакомиться с особенностями ярославской гастрономической культуры второй
половины XIX – начала XX веков.
Другие экспонаты выставки «Трапеза по-ярославски» расскажут, чем прославилась
Ярославская губерния на всю Россию: о ростовском и борисоглебском луке, зеленом
горошке из Поречья, знаменитой ростовской щуке и вятских огурчиках.
Отдельная тема – рассказ о ярославцах, занявших своѐ заметное место в индустрии
питания целой страны. Это и династия купцов Елисеевых (знаменитые Елисеевские
магазины), ведущих свой род от крепостного садовника графа Шереметьева. И уроженец
Мышкинского уезда Петр Смирнов, создатель знаменитой русской водки, поставщик
двора Его Императорского Величества. Лучшие половые, лучшие трактирщики тоже были
родом из Ярославского края. Об этом писал Владимир Гиляровский: «В старые времена
половыми в трактирах были, главным образом, ярославцы — «ярославские водохлѐбы»».
Безусловно, пристрастие ярославцев «погонять чаи» также нашло отражение в
экспозиции выставки – здесь накрыт стол для чаепития.
Вызовут интерес и рецепты из старинных поваренных
дореволюционные книги и журналы с кулинарными советами.

книг,

а

также

сами

Обед в кафе города.
Музей «Музыка и время». Первый частный музей в России Джона Мостославского. На
набережной реки Волги, в доме купцов Вахромеевых собраны музыкальные инструменты
и различные механизмы. Все в рабочем состоянии.

2 день. Мартыново-Углич (Мышкин)
Завтрак. Отъезд в Мартыново.
Этнографическая деревня Мартыново – музей под открытым небом, стоит между
Угличем и Мышкиным.
Музей кацкарей – это целый комплекс крестьянских изб конца XIX - начала XX столетий.
Основная музейная экспозиция занимает дом 1910 года постройки площадью 177,7 кв.
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метра. Посетители могут заглянуть на крыльцо, на сени, в горенку, в куть, под пѐрѐд, в
каморку, на гандарею, на повети, в подсенницу, на двор и одворицу, в арбан – и всюду
старинный кацкий быт. В целом он сходен с бытом среднерусского крестьянина, но
внимательный глаз найдѐт и отличия. Только в Музее кацкарей можно увидеть обрать
(льняную кацкую уздечку), громотуху (погремушку из бычьего пузыря) и множество
других оригинальных кацких вещей. В Музее кацкарей можно познакомиться и со
своеобразными кацкими мифами, дожившими до наших дней: про Белую Корову,
дарующую счастье, летающего ужа Палучато, приносящего богатство, и злого духа
Чугрея, похищающего мужчин.
В кацком подворье ждут посетителей обаятельные животные: лошади Малко и Мазурка,
овцы Чиба и Дикарка с ягнятами. Есть и куры с гусями. А наособицу всех ласково
встречает тѐлка Рыня. С животными можно пообщаться, сфотографироваться и
покормить с рук.
В трапезной избе Музея кацкарей можно отведать щей, томлѐной картошки, топлѐного
молока, прежонцов-пирогов и наивух-блинов из русской печки – настоящий обед
крестьянина-кацкаря. Здесь же взрослых посетителей ждѐт народный театр
коменничаний, а детей – познавательная игра-викторина «Праской кацкарь!».
Сама деревня Мартыново, в которой расположен Музей кацкарей – тоже своеобразный
музей под открытым небом. Здесь полно старинной крестьянской застройки, но не это
главное достоинство Мартынова. Его уникальность в том, что это одна из немногих
сохранившихся в России «живых» деревень: в 58 избах еѐ проживает 186 человек, и все
местные – ни одного дачника! Здесь можно подсмотреть мир современного крестьянина
со стороны.
С внешним миром Мартыново соединено удобной асфальтовой дорогой: до Мышкина –
39 км, до Углича –60 км.

СТАНДАРТНАЯПРОГРАММА
ПОБАХОРИМ ПО-КАЦКИЕ (поговорим по-кацки).
В программу «Побахорим по-кацкие» входит:






экскурсия по этнографической избе Музея кацкарей (продолжительность – 4045 минут, все вещи живут на своих местах с 1910 года в окружении кацкого
фольклора, кацких мифов и кацкого диалекта);
угощение из русской печки: томлѐная картошка, солѐные огурцы, хлеб, топлѐное
молоко, чай;
посещение подворья с домашними животными, кормление с рук,
фотографирование.
бесплатные фото- и видеосъѐмка; бесплатное посещение туалетов;

Для детских групп


познавательная игра-викторина «Праской кацкарь! /Настоящий кацкарь» –
(сведения не из энциклопедий, а из кацкой жизни); отвечающие на вопросы
викторины в подарок получают содержательные закладки с кацким диалектом, а
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победитель награждается вымпелом и одним из номеров журнала "Кацкая
летопись" – 450 рублей на группу;
урок кацкого диалекта. В ходе содержательного и занятного урока дети в
подарок получают блокнот с кацкой символикой – 2500 рублей на группу;

для взрослых групп




коменничаньѐ – – коменничанья (кацкий народный театр интерактивного
характера на кацком диалекте) «Дарома, да не больнѐ» и «Как Тит Огашку искал»
- 1500 рублей на группу;
коменничаньѐ "Торапевт и Бароня» предпочтительно для корпоративных
групп) - 2500 рублей на группу; (барыня и врач)

а также






угощение из русской печки: щи (+35 рублей на человека), тушѐные окорочка
(+60 рублей на человека), щонишной солат/салат из капусты (+10 рублей на
человека), прежонец/пирог (+25 рублей на человека), наивуха с забелой/блин со
сметаною (+12 рублей на человека), кацкий сочень (+60 рублей на человека);
услуги гармониста – 600 рублей на группу;
в зимнее время при установлении санного пути возможно катание на лошадях –
100 рублей с человека (при заказе на группу);
ларѐк с деревенскими продуктами, кацкими сувенирами и единственным в России
сельским журналом «Кацкая летопись».

Далее посещение Мышкина или Углича на выбор.

Стоимость программы:
Дети 20+2+1 водитель (на своем автобусе из Москвы) = 92 000 (4600 руб. с чел.) Группа
на поезде, и мы встречаем на своем автобусе = 110 000 руб. (5500 руб. с чел.)
В стоимость входит: хостел (5-8 мест в комнате, очень хорошие), питание: завтракиобеды, экскурсовод на всем маршруте, все входные билеты, игры, угощения.
Взрослые. 20+1+1 водитель на своем транспорте = 120 000 руб. (6000 руб. с чел.). 20+1
группа на поезде, транспорт наш - 137 000руб. (6850 руб. с чел.)
Стоимость может меняться, в зависимости от количества туристов в группе, отеля и т.д.
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Тур «Города Золотого кольца»
Ярославль - Переславль-Залесский – Ростов Великий
(Все города на московской трассе М8 Москва-Холмогоры)
Программа 2дня\1ночь
1 день – Ярославль
Утро – Встреча группы на ж\д Ярославль Главный.
Автобус (Мерседес спринтер 20 посад. мест). Экскурсовод на всем маршруте.
Завтрак в кафе города.
Начало экскурсионной программы в Ярославле.
Во время обзорной экскурсии
Вы увидите: Храм Иоанна Предтечи, Самая живописная церковь Ярославля, которая
изображена на купюре достоинством в 1000 рублей, Первый Русский театр, СпасоПреображенский монастырь - главную достопримечательность Ярославля, Фресковую
живопись церкви Ильи Пророка, Вы узнаете, что означает в православии цвет куполов,
количество куполов, о святых и признаках святости.
Вы посетите: места, где снимались культовые художественные фильмы. Историческую
часть города.
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.
Экскурсия «История и архитектура» по территории Спасо-Преображенского
монастыря с осмотром архитектурных памятников церкви Ярославских чудотворцев,
Трапезной палаты, Настоятельских покоев, монашеских келий, корпусов духовной
семинарии, Звонницы, Святых и Водяных ворот, памятников военно-оборонительного
зодчества - стен и башен монастыря. А также включенного в Список всемирного наследия
ЮНЕСКО Спасо-Преображенского собора – древнейшего храма Ярославля.
Далее остаемся в стенах Музея-заповедника.
Для школьников 5-9 кл. предлагаем «Никола-квест».
Программа проводится в историческом отделе и на выставке «Ярманка».
По народному календарю 19 декабря и 22 мая отмечают дни, посвященные самому
популярному у православных святому Николе (Николаю) – покровителю моряков,
рыбаков, торговли и земледелия. Этот святой послужил прообразом Деда Мороза и по
легенде ввел в обычай дарить подарки на Рождество. О том, кто такой Никола, что это за
святой, в каких случаях к нему обращались и почему так почитали, что даже праздники
особые устраивали в его честь, участники программы узнают, разгадав «Никола-квест».
Ребятам предстоит пройти по залам музея и справиться с заданиями-головоломками:
найти экспонаты в экспозиции, озвучить героев картин, узнать, чем славились
ярославские купцы, да примерить на себя их роли, а также проявить смекалку,
сообразительность, знания и творческие таланты.
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Продолжительность программы – 1 час. Группа от 20 до 30 человек.
Для взрослых групп интересно:
«Трапеза по-ярославски»
Экспонаты новой музейной выставки подробно расскажут, как готовили еду наши
прапрабабушки, какой утварью пользовались на кухне, какие блюда предпочитали, как
сервировали столы и какую при этом использовали посуду.
Русские праздники всегда славились и обильным застольем, и радушным
гостеприимством. В честь юбилея музея его сотрудники приглашают гостей
познакомиться с особенностями ярославской гастрономической культуры второй
половины XIX – начала XX веков.
Другие экспонаты выставки «Трапеза по-ярославски» расскажут, чем прославилась
Ярославская губерния на всю Россию: о ростовском и борисоглебском луке, зеленом
горошке из Поречья, знаменитой ростовской щуке и вятских огурчиках.
Отдельная тема – рассказ о ярославцах, занявших своѐ заметное место в индустрии
питания целой страны. Это и династия купцов Елисеевых (знаменитые Елисеевские
магазины), ведущих свой род от крепостного садовника графа Шереметева. И уроженец
Мышкинского уезда Петр Смирнов, создатель знаменитой русской водки, поставщик
двора Его Императорского Величества. Лучшие половые, лучшие трактирщики тоже были
родом из Ярославского края. Об этом писал Владимир Гиляровский: «В старые времена
половыми в трактирах были, главным образом, ярославцы — «ярославские водохлѐбы»».
Безусловно, пристрастие ярославцев «погонять чаи» также нашло отражение в
экспозиции выставки – здесь накрыт стол для чаепития.
Вызовут интерес и рецепты из старинных поваренных
дореволюционные книги и журналы с кулинарными советами.

книг,

а

также

сами

Обед в кафе города.
Музей «Музыка и время». Первый частный музей в России Джона Мостославского. На
набережной реки Волги, в доме купцов Вахромеевых собраны музыкальные инструменты
и различные механизмы. Все в рабочем состоянии.

2день. Ростов Великий – Переславль-Залесский
Освобождение номеров. Завтрак. Отъезд в г. Ростов Великий. Обзорная по городу.
Далее Вас ждет знакомство с Ростовским Кремлем, там снимался фильм «Иван
Васильевич меняет профессию»! Помните: «Зелѐною весной под старою сосной,
с любимою Ванюша проща-ет-ся. Кольчугою звенит и нежно говорит: «Не плачь, не плачь,
Маруся - красавица. Маа-ру-ся от частья слезы льет, как гусли душа ее Поет».
У Вас будет возможность сфотографироваться в костюме Царя, Марфы Ивановны,
боярина и купить украшения из настоящей Ростовской финифти.
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А знаете ли Вы, что Ростов - Родина царевны-лягушки и Алеши Поповича?
Мы проведем Вас по чудесной территории Спасо-Яковлевского монастыря, приложимся
к мощам Дмитрия Ростовского, благодаря которому мы теперь знаем день своего
Ангела-Хранителя.
Побываем изумительном Шереметьевском храме, полюбуемся Озером Нэро и отведаем
цельбоносной живительной водицы.
Для взрослых:
На Родине Сергия Радонежского, в Варницком монастыре Вы посетите место , где
было явление отроку Варфоломею (Сергию) старца после встречи с которым
Варфоламею стало даваться учение.
Переезжаем в

г.Переславль-Залесский

Обед в кафе города. Обзорная по городу.
Прогулка на Красной площади с осмотром: Спасо-Преображенского собора, Церковь
Петра Митрополита, Церкви Александра Невского, Осмотр памятника Александру
Невскому, Осмотр земляных валов, Осмотр легендарного Синего камня.
Музей – усадьба «Ботик Петра Первого». Непременно стоит посетить местечко, где
юный царь Петр создавал свой первый потешный флот. Вас ждут интересные истории и
красивые виды Плещеева озера. Синий камень.
Музей утюга
Если верить экскурсоводам, это едва ли не единственный музей утюга в мире. Его
создателем стал предприниматель Андрей Воробьев, который в 1999 году выкупил
старый полуразвалившийся дом в Переславле. Особнячок отреставрировали и в 2002
году открыли музей. Всего в коллекции более 200 утюгов – есть огромные, весом в 10
килограммов, почти игрушечные, 10-ти граммовые, угольные, паровые, газовые,
электрические… Обо всем подробно расскажут экскурсоводы – во многом благодаря им
выставка достойна внимания.
Работники музея так увлечены своим делом, что хочется тут же прикупить какой-нибудь
утюг. Сделать это можно на месте – в запасниках музея есть экспонаты на продажу. Их
цена колеблется от 100 рублей до бесконечности.
Вечером отправление в Москву. (Если группа на своем автобусе, то осталось 150 км. А
если на поезде, то посадим на поезд в Ростове Великом. (В Ярославль не
возвращаемся.)
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Стоимость программы:
Группа: дети 20+2+1 водитель (на своем автобусе) – 82000 руб. (4100руб. на чел.)
Группа: дети 20+2 на поезде (автобус наш от вокзала до вокзала, на 2 дня) – 99 000 руб.
(4950руб. на чел.) – размещение в хостеле, 2-х разовое питание, экскурсионная
программа 2 дня.
Группа взрослые 20+1+1 водитель (на своем транспорте) – 106 000 руб. (5300руб. на
чел.)
Группа взрослые 20+1 на поезде (автобус наш) -126 000 руб. (6300 руб. на чел.)
Здесь: отели 3* в центральной части города при 2-х местном размещении, 2-х разовое
питание, экскурсовод на всем маршруте, вся экскурсионная программа.

Тур «Города Золотого кольца»:
Ярославль – Кострома – Плес – Углич – Мышкин – Ростов
Великий
Программа 5 дней \ 4 ночи
1 день. Ярославль
Встреча утром группы на ж/д вокзале. Подача транспорта, размещение туристов в
гостинице, завтрак.
Начало экскурсионной программы по г. Ярославлю с посещением:
Спасо-Преображенского монастыря (территория) - место начала земли Ярославской.
Музея «Музыка и время» - первого частного музея в России им. Джона Мостославского.
Здесь, в доме купцов Вахромеевых, что на Волге, собраны музыкальные инструменты и
различные механизмы 19-20 веков. Все в рабочем состоянии.
Обед (в кафе города).
Посещение Художественного музея или любого другого музея, согласно желания или
тематики экскурсии.
Свободное время.
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2день. Кострома
Завтрак. Подача транспорта. Выезд в Кострому (65 км.).
Обзорная экскурсия по городу, с посещением: Ипатьевского монастыря (здесь смотрим
Троицкий собор-жемчужину русского зодчества, Палаты бояр Романовых - колыбель
царственной династии Романовых). Посещаем Костромскую слободу (музей деревянного
зодчества под открытым небом) и один из музеев города, согласно желания группы
(предложим дополнительно).
Свободное время в городе. Зайдем в фирменный магазин-кофейню «Лакомка».
Костромские лакомства славятся на весь наш регион.
Поздний обед в Ярославле.

3 день. Плес
Завтрак. Подача транспорта. Выезд в Плес (120 км).
Обзорная пешеходная экскурсия. Город Плес расположился на холмах, имеет
потрясающие панорамные виды. И поэтому не забываем фотоаппараты и удобную обувь.
Посещаем музей Исаака Ильича Левитана – великого русского пейзажиста. Музей
пейзажа (постоянная экспозиция работ Шишкина, Саврасова, Поленова) или музей
Декоративно-прикладного творчества (на выбор). Заканчиваем программу посещением
фольклорного музея «Русская изба». Настоящая изба 19 века с интерактивным рассказом
о быте плесского жителя 19-20 веков и угощениями из русской печи (весело и вкусно).
В свободное время посетим кофейню Софьи Петровны Кувшинниковой. Отъезд.
Поздний обед в Ярославе.

4 день. Углич-Мышкин
Завтрак. Подача транспорта. Отъезд в Углич (90 км.).
Обзорная по городу. Посещение Угличского Кремля и Церковь Царевича Дмитрия-наКрови (здесь рассказ о невинно убиенном царевиче, сыне Ивана Грозного в Угличе, во
времена смуты и правления Бориса Годунова). Также по желанию предлагаем посетить
Музей мифов и суеверий русского народа (забавно).
Выезд в г. Мышкин. (15 км от Углича). Обед в кафе Мышкина.
Комплексная экскурсионная программа №3 в которую входит: туркомплекс «Мышкины
палаты, посещение мельницы купца Чистова «К мышам на старую мельницу», осмотр
мельничных механизмов, пути превращения зерна в муку, экспозиция «Амбарные мыши»,
музей «Русские валенки», единственный в России, с большим выбором на продажу
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валенок, самых неожиданных форм и расцветок. Этнографическая экспозиция «Лен» с
выставкой «Куколка-дружочек» и Дом ремесел с действующей кузницей и гончарной
мастерской.
Отъезд в Ярославль.

5 день. Ростов Великий (30 км)
Сдача номеров. Выселение из гостиницы. Завтрак. Посадка в транспорт с вещами.
Отправление в Ростов Великий.
Обзорная экскурсия по городу. Посещаем Ростовский Кремль (территория, знакомая всем
по фильму «Иван Васильевич меняет профессию»), экспозицию Древнерусского
искусства, музей уникальной ростовской финифти (есть магазины, где можно купить
украшения и изделия из финифти), действующий мужской Спасо-Яковлевский монастырь.
Прогулка до озера Неро.
Отъезд в Ярославль. Отправление группы с ж\д вокзала.

Стоимость программы 11 000 руб. на чел. при группе 20+2
9 000 руб. на чел. при группе 40+4
В стоимость входит: транспортное обслуживание каждый день, экскурсовод на
всем маршруте 5 дней, проживание в хостеле (центр города), питание 2-х разовое,
входные билеты и экскурсионное обслуживание в музеях.
Стоимость может меняться, в зависимости от выбора гостиницы, питания,
количества туристов в группе.

14

