
 
 

Вариант № 2  

Эконом тур (2 дня): Пешеходная экскурсия + музей Эйнштейна  

+ Мастер-Класс по росписи пряника 
• Стоимость тура  с проживанием в хостеле  при группе не менее 15 человек + 1 чел. (бесплатно)– 

5200 руб./чел.   

• Стоимость тура с проживанием в гостинице и завтраком шведский стол при группе не менее 

15+1(беспл) - 7200 руб/чел. 

Внимание:  

Программа предполагает  только пешеходное передвижение по маршрутам 

Самостоятельное прибытие с вокзала на общественном транспорте  к месту встречи с экскурсоводом  

Необходимо приехать в Ярославль "на легке", быть одетым "по погоде" , иметь удобную  обувь. 

В программе: 

1-й день 

• Посадка на вокзале в троллейбус № 6 , проезд до конечной остановки «площадь Богоявления» Стоимость 

оплаты троллейбуса– 20 руб./чел. 

• Встреча с  менеджером (или экскурсоводом) центра  

• Размещение в хостеле (гостинице), при раннем приезде сдача вещей в комнату  хранения  

• Встреча с экскурсоводом 

• Пешеходная экскурсия по историческому центру 

• Экскурсия в музее  занимательных наук  

• Обед в кафе города 

• Свободное время. 

• Ужин 

2-й день 

• Освобождение номеров до 12 часов. 

• Завтрак 

• Мастер-класс по росписи пряника  

• Свободное время 

• Обед в кафе города 

• Свободное время 

  

В стоимость входит: 

• сопровождение по маршрутам 

• проживание в хостеле (или гостинице) , 

• питание по программе: (обед, ужин, завтрак, обед) 

• экскурсионное обслуживание по маршруту и в музеях города 

• входные билеты в музеях 

  

Подробнее о программе: 

 

 
 



В Музее занимательных наук , дети  познакомятся с физикой в игровой   форме . 

Игра стимулирует   познавательную  активность , с помощью которой   дети получают  и усваивают больше  

 

информации о физике . Таким образом, с помощью нашей экскурсии у школьников  возникает  интерес    к  этому 

 предмету.  

 

В   музее    собрано  больше  100  экспонатов, при помощи которых  молодые экскурсоводы  в игровой форме   

расскажут    о научных  законах  и  процессах физики. 

 

 
 

Музей  интерактивный, это значит, что  все, что находится в зале, можно и  даже обязательно нужно потрогать и 

проверить в работе! 

Увлекательные и необычные  экспонаты,   продемонстрируют различные законы физики, природные явления и 

оптические обманы .  

Дети и взрослые потрогают    «молнию»,  посетят  внутреннее пространство  мыльного пузыря, посидят на стуле с 

огромными гвоздями!  

 

Мастер-класс  по росписи пряника 

дает представление об основах пряничной росписи . Каждый участник расписывает три фигурных имбирных 

пряника, которые уносит с собой домой в удобной коробочке и пакете вместе с отличным настроением!   

 

 
  

Пешеходная экскурсия знакомит гостей Ярославля с историческим центром, который внесен в список объектов 

всемирного  наследия ЮНЕСКО и значится   как «Земляной город»  , внутри  которого  расположен «Рубленый 

город»  – ядро Ярославля - место , где располагался Ярославский Кремль. 

Гости увидят основные достопримечательности Ярославля, которые город сохранил с 17 века. 

 

 
 

Экскурсовод расскажет Вам об основании Ярославля, о городском посаде и слободах, о Ярославском Кремле – 

«Рубленном городе». 

Вы  увидите сохранившиеся земляные валы ,  ярославские набережные - Волжскую и Которосльную.  

 



 
 

Посетите  Успенский Собор, на месте которого , еще с 13 века стоял первый каменный храм       Князя  Константина  

 Мудрого.  

Увидите место, с которого начинался Ярославль – первый православный город на Волге . На этом месте     по указу 

Ярослава Мудрого  был возведен  первый деревянных храм в городе , и освящен   в честь ветхозаветного Ильи 

Пророка, самого почитаемого   святого Древней Руси. Изображения  Ильи Пророка были очень популярны на  на 

Ярославской земле. На территории Рубленого Города , находится самое древнее здание Ярославского  Кремля  -

 Митрополичьи палаты, где можно увидеть икону 15 века с изображением этого святого.  

 

 
 

Ярославль посещали Цари и Императоры России.  Приезжали в Ярославль  поклониться Ярославским  чудотворцам, 

мощи которых  и сейчас   считаются цельбоносными. Посетив Успенский Собор на Стрелке,  Вы сможете к ним 

приложиться ,  и купить иконы с их изображением. О почитании Ярославских чудотворцев говорит тот  факт, что на 

стенописях храмов Московского Кремля их можно увидеть. 

 

Маршрут пешеходной экскурсии  проходит  там, где стоит   гимназия , в  которой  учился наш великий русский поэт 

Николай Алексеевич Некрасов, 

 

 
 

Вы  увидите храм Михаила Архангела , возле  которого  скончался  опальный патриарх Никон, когда возвращался в 

Новоиерусалим  из  Кирило -    Белозерского монастыря на Вологодской земле.   

 

Вы пройдете возле монастырских стен с бойницами и варницами – это стены Спасо-Преображенского монастыря, 

который туристы называют Ярославским Кремлем. Это был духовный центр наших князей. На Михайловом поле 

собирали свое ополчение Минин и Пожарский, от этих стен они повели свое 20-тысячное войско освобождать 

Москву от поляков. Сегодня на Михайловом поле стоит часовня Казанской Божьей матери- это один из объектов, 

который изображен на купюре 1000 рублей. 

 

 
 

В Спасо-Преображенском монастыре, который туристы именуют Ярославским Кремлем, экскурсовод расскажет об 



истории  архитектурных памятников монастыря .  Вы увидите: 

Церковь  Ярославских чудотворцев. 

Ансамбль постороек : Трапезной палаты, Настоятельских покоев. 

Увидите монашеские кельи  , корпус  бывшей духовной семинарии,. Вам расскажут о  Звоннице ,с  высоты которой 

видна панорама  исторического центра Ярославля. 

Узнаете о назначении  Святых и Водяных ворот , памятников военно-оборонительного зодчества  средневековья - 

стен и башен монастыря. 

И главный храм - Спасо-Преображенский  собор  – самый  древний  храм Ярославля. 

 
 

Монастырь - это особый мир монахов. Он отличается от быта  мирских людей.  В монастыре существуют свои 

законы, свой устав,   быт. 

Монастыри были духовными центрами - там  писали древние  иконы,  создавались  летописи, переписывались 

 древнерусские рукописи. 

В монастырях создавались  богатейшие библиотеки, располагались книгохранилища. Монастыри были центрами 

просвещения  и благотворительности . 

 

Вы узнаете 

О Ярославских удельных  князьях 

О святых Ярославских чудотворцах 

Вам покажут место, где был найден  список литературного произведения  «Слово о полку Игореве». 

 

Вы увидите памятник Ярославской копейке 1612 года, которая  во времена  формирования  ополчения Минина и 

Пожарского  в Ярославле   печаталась на ярославском  монетном дворе.  

 

 

 

 

 
 

 


