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Дорогами Ярославской провинции
Предлагаем ярославцам - взрослым и детям, гостям города, подробно
познакомиться с Ярославской глубинкой. Сегодня, в условиях непростой
экономической ситуации в стране, самое время обратить свое внимание на
удивительные и трогательные красоты в радиусе 30 км от Ярославля. Это
интересно, недолго, недорого…

Село Вятское
В традициях русского купечества в селе распахнет свои двери «Музей русской
предприимчивости» и расскажет вам историю одного села, которое хотело быть
городом. В «Музее вятского торгующего крестьянина» можно все потрогать руками,
отведать из бочки соленых огурчиков. В музее «Нумера братьев Урловых» можно
посидеть за обеденным столом или поиграть на физгармонии и сделать трогательные
фотографии а-ля барышня из 19 века, посетить «музей русской баньки по-черному».
В пешеходную прогулку-экскурсию по селу входит посещение удивительной Часовникупели с водой из Святого родника в честь «Иконы Божией Матери Живоносный
источник». Воды Ерехтанского родника по своим параметрам приближены к знаменитым
Франценсбергским. Так в русской глубинке, на ярославской земле в селе Вятское,
появился свой Баден-Баден.
Предлагаем подготовиться (взять принадлежности), посетить предварительно Храм
Воскресения Христова и по желанию осуществить погружение в источник. Для этого
всегда есть время.
Стоимость программы от 1050 руб. на чел. (при группе 18+1).
В стоимость входит: транспортное обслуживание, входные билеты в музеи,
экскурсионное обслуживание.
Дополнительно всегда можно устроить сытный обед в обстановке богатых купеческих
интерьеров (от 300 руб. на чел.).
Село Вятское официально носит название «Самая красивая деревня России».
Это музей под открытым небом. Возможности его велики. Красивый ландшафт, много
разных музеев, интерактивных программ, фестивалей, праздников и т.д. Для гостей
города можно скомбинировать Ярославль - с. Вятское, Ярославль – Вятское - п. Красный
Профинтерн.
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Поселок Красный Профинтерн
Понизовкинские сечи… Понизовкин бор… Понизовкинская низина… Всѐ в этой
окрестности было связано с фамилией Никиты Понизовкина - одного из первых русских
капиталистов, владельца крахмалопаточного завода, позже комбината «Красный
Профинтерн». Мужики в этой округе жили безбедно. В лесах - звери и птицы, в озерах рыбы прорва. По берегам рек - липовые рощи. Под мед кадушек не хватало.
Замок здесь родился из крахмала и патоки….
Сказочным украшением экскурсии является замок купцов Понизовкиных в поселке
Красный Профинтерн. Этот легендарный дворец восхищает туристов своей необычайной
архитектурой. Один из признанных памятников стиля модерн хранит загадочные
семейные истории.
Стоимость программы от 1100 руб. на чел. (при группе 18+1)
В стоимость входит: транспортное обслуживание, входные билеты, экскурсионное
обслуживание.

Село Грешнево
Здесь прошли детские и юношеские годы Н.А. Некрасова. Сохранился и флигель усадьбы
родителей поэта. Сегодня это живописное жилое село.

Село Аббакумцево
В селе Аббакумцево находится школа, которую выстроил Н.А. Некрасов и долгие годы
оставался его попечителем. Школа до сих пор в хорошем состоянии, можно посидеть за
ученической партой, почувствовать атмосферу школы 19 века. Фамильный склеп, где
похоронены почти все Некрасовы, находится тоже здесь.

Село Рыбницы
Село Рыбницы – центр лепного промысла, родина одного из самых талантливых
Российских скульпторов А.М. Опекушина, автора знаменитого памятника А.С. Пушкину в
Москве. Вышедший из крепостных крестьян и достигший почетного звания академика
А.М. Опекушин, сохраняя связь с родными местами, создал в Рыбницах школу лепщиков,
чтобы сохранить кормивший крестьян лепной промысел. Сейчас восстановлена лепная
школа А.М. Опекушина и здесь находится музей.
Село Вятское - п. Красный Профинтерн – с. Грешнево - с. Аббакумцево – с.
Рыбницы – в разных вариантах входят в маршруты «Некрасовская Русь» или
«Некрасовское Заволжье» для детей и взрослых.
Стоимость программы от 1200 руб. на чел. (при группе18+1), включая транспортные
услуги, входные билеты, экскурсионное обслуживание.
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Село Некрасовское – Соль Великая
Большое село, расположенное на правом берегу Волги, известное с 1214 года как село
Соль Великая, потом носило название Большие Соли, а также известное как село
Усолово в поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».
Посетим:
 Ландшафтный музей-солеварня «Соль Великая»
 Экспозиция в интерактивном режиме знакомит нас с технологией получения соли в
этих краях. Представляет собой несколько деревянных изб с воссозданными
внутри этапами вываривания соли (варница, соляной колодец, амбар и пр.). Есть
небольшой музей солонок.
 Частный музей народных мастеров Романовых, которые создают самые большие
скульптуры из бересты.
 Некрасовский краеведческий музей.
 Николо-Бабаевский мужской монастырь, где подвизался (проживал) святитель
Игнатий Брянчанинов, величайший мыслитель своего времени.
Стоимость программы от 1000 руб. на чел. при группе 18+1
Дополнительно можно заказать обед в ресторане на воде от 300 руб. на чел.

Город Тутаев
Тутаев стоит на берегу реки Волги. До революции город назывался РомановоБорисоглебск. Построенный на правом берегу Волги Воскресенский собор является
главным украшением города. Храм как бы парит над городом и виден со всех сторон.
Здесь хранится чудотворная икона Всемилостивого Спаса 15 века.
Посетим дом-усадьбу купца Степана Вагина. Нас встретит хозяйка – купчиха Вагина,
рассказывающая об особенностях жизни романово-борисоглебского купечества: о
типичных занятиях, о кулинарных пристрастиях, о том какие игры и какие танцы были
распространены в купеческом городе.
Детям и школьникам будет интересен музей Федора Ушакова и русского флота.
Экспозиции дают возможность познакомиться с жизнью знаменитого русского
флотоводца, уроженца села Бурнаково Романовского уезда Ярославской губернии, с
обычаями и традициями русского флота, с самыми известными морскими сражениями.
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Посѐлок Никульское (Тутаевский район)
Экспозиции музея «Космос» посвящены жизни и космической работе первой женщиныкосмонавта Валентины Владимировны Терешковой, а также достижениям страны в
освоении космоса. В музее находится макет спускаемого аппарата типа «Восток»,
космическая еда: щи и квашеная капуста в тюбиках. Здесь можно посидеть в космическом
кресле, примерить космический шлем, и так далее…
Стоимость провинциально-исторического тура: г. Тутаев (правый берег) - п.
Никульское от 1200 руб. за чел., включая транспортные услуги, входные билеты,
экскурсионное обслуживание.

Город Гаврилов-Ям
Необыкновенный городок с необычным названием «Гаврилов-Ям» - столица «страны
Ямщика». Здесь сохранилась и продолжает нас радовать знаменитая льняная
мануфактура, изделия которой по окончании экскурсии можно увидеть и купить.
Изюминка маршрута – единственный в России музей ямщика. Остановка у дома ямщика
Гаврилы познакомит нас с ямщитским бытом и овеет нас легендами края. В музее
«Марья-искусница» полюбуемся рукоделиями 19-20 веков и изготовим своими руками
куколку-оберег.

Село Великое
Поэт Николай Некрасов именно это село назвал «поистине Великим селом». Мы увидим
Великосельский Кремль - памятник победы русских войск в Полтавской битве, особняк
купца Локалова, в котором сохранилась изумительная по красоте комната-грот, музей
быта, памятники природы: черный пруд и липовая аллея.
Стоимость программы «Страна ямщика»: Гаврилов-Ям – с. Великое при группе 18+1
от 1400 руб. на чел.
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