
 
 

 

Эконом -тур (2 дня): Пешеходная экскурсия + музей оперного певца 19 в. 

Л.В.Собинова + Театральное закулисье 
Кроме понедельника и вторника 

 

• Стоимость тура  с проживанием в хостеле  при группе не менее 15 человек + 1 чел. (бесплатно)– 4700 

руб./чел.   

• Стоимость тура с проживанием в гостинице и завтраком шведский стол при группе не менее 15+1(беспл) - 

6700 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 музей Л.В.Собинова 

• Обед в кафе города 

• Свободное время. 

Ужин 

2-й день 

• Освобождение номеров до 12 часов. 

• Завтрак 

• Посещение закулисья первого русского театра 

• 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 

Вы узнаете , как создаются декорации ? Что происходит в бутафорском цехе, 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  



 

Вы попадете  на сцену, по которой ступала нога сотен  актеров, заглянете  в пошивочный, костюмерный, 

реквизиторский цех, в художественно-производственные мастерские.     

  
 

Фонды музея  имени Л.В.Собинова включают обширный материал, который представляет культурное наследие 

великого русского оперного певца Леонида Витальевича Собинова 

Сегодня это единственное на свете место, где в таком объеме и составе собрано культурное наследие и наиболее 

полная информация об одном из блестящих представителей русского музыкального искусства конца XIX — начала 

XX веков 

 

Гости музея увидят  костюмы, ноты, фотографии, книги, поэтические автографы «Орфея русской сцены», редкие 

граммофонные записи 1901-1904 годов, книги с автографами из берлинской библиотеки сына певца, Бориса 

Леонидовича. 

Через несколько рук, несколько десятилетий, несколько границ волею судеб эти вещи вернулись в Ярославль — 

город, который очень много значил для Леонида Собинова. Также среди новых музейных поступлений – портрет 

певца в редкой технике фотогравюры, выполненный в Милане в 1911 году. Это изображение многократно 

тиражировалось, в музейную коллекцию его передала внучка певца. 

 
 

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. 

 

 
 

 
 

 

 


