
 
 

Программа  4-х дневного тура :Суздаль-Владимир-Переславль-Ярославль-Углич-Мышкин 

(6 городов ) 
 

1 - й день – Суздаль- Владимир: путевая экскурсия  "Ярославль - Суздаль "+ Обзорная экскурсия  по г. Суздаль   с 

посещением  Суздальского  кремля ( Рождественский собор или Красная палата ) + Спасо -Ефимиев монастырь   + 

 концерт Суздальских Колокольных Звонов +  Музей    «Деревянного зодчества и крестьянского быта» +Обед + 

путевая экскурсия  "  Суздаль – Владимир "+ посещение Успенского собора +  выставка  хрусталя с обзорной 

экскурсией по городу Владимиру + Ужин+ размещение в гостинице 

 2 - й день – Ярославль :  Завтрак  + Обзорная экскурсия по  Ярославлю  + Обед в ресторане города  +Спасо-

Преображенский  Монастырь (территория  или 1 музейная экспозиция) + музей Музыка и время     

3  - й день –Углич- Мышкин : Завтрак . Путевая экскурсия «Ярославль – Углич» + обзорная экскурсия по Угличу 

+  Кремль (территория + церковь Димитрия на Крови + Спасо-Преображенский собор) + Обед+ путевая экскурсия 

«Углич –Мышкин» с проездом через Угличскую Гироэлектростанцию и Шлюзы +  Мышкин (4 музея) + Ужин   

4 - й день –  Переславль Залесский  :  Завтрак  Путевая экскурсия «Ярославль – Ростов Великий -Переславль»+ 

Никитский монастырь + Плещеево озеро+ Синий камень+ Свято-Алексиевская пустынь ( 6 музейных экспозиций)   

+ святой источник и купель  (при хорошей погоде и наличии времени+ Обед 

 

Стоимость  туристической программы  на 1 человека  : 
 

 

Тип гостиницы/ тип номера 

 

 Количество человек в  группе 

от 

50+3 

от 

40+2 

от 

30+2 

от 

20+2 

от 

15 +1 

от 

10 +1 

Общежитие или Хостел  (2-3-4-8 местные номера  с 

удобствами на этаже)  

11200 11500 11700 12200 12600 12900 

Гостиница 2 * (удобства на блок  2+2, 3+2) 12000 12500 13000 13200 13600 13900 

Гостиница 3* (2-х местные номера) 13200 13500 14000 14400 14800 15000 

Доплата за автотранспортное обслуживание + 

встреча на вокзале (руб./чел) 

2500 2800 3000 3900 4400 5900 

 

В стоимость  входит (все услуги «под ключ»): 

• встреча на вокзале 

• экскурсионное обслуживание; 

• сопровождение по маршруту  

• входные билеты в музеи; 

• проживание. 

• питание (4 обеда, 2 ужина , 3завтрака) 

 

Питание, проживание, экскурсии – бесплатны для  сопровождающих:  

При группе от 10  чел      –  для 1 чел.  (10+1) 

При группе от 20-40 чел. – для 2-х  чел.  (20+2 , 30+2,40+2) 

При группе от 50  чел.  –    для 3 -х  чел.  (50+3) 

 

 

1-й день 

Программа экскурсии  "Суздаль - Владимир" 

 

• путевая экскурсия  "Ярославль - Суздаль " 

• Обзорная экскурсия  по г. Суздаль   с посещением : 

• Суздальского  кремля  ( Рождественский собор или Красная палата )  

• Спасо -Ефимиев монастыря   +  концерт Суздальских Колокольных Звонов  



• Музея   «Деревянного зодчества и крестьянского быта»  

• путевая экскурсия  "  Суздаль – Владимир " 

• посещение Успенского собора и выставки хрусталя с обзорной экскурсией по городу Владимиру 

• посадка в автобус , возвращение в Ярославль в 21.00  

  

В Суздале Вы увидите : 

 

 
 

* В   Кремле - Рождественский собор: « златые врата» из пластин красной меди, расписаны золотом 

изображениями из священного писания, центральное роскошное многосвечное паникадило готической формы — 

дар князя Ивана Шуйского, , а также самый большой на Руси выносной «Царь-фонарь» в виде 5-главого храма , 

который весит более 160 кг. В соборе похоронены сыновья князя Юрия Долгорукого, князья из рода Шуйских и др. 

*В Спасо - Ефимиев монастыре услышите концерт Суздальских Колокольных Звонов , увидите усыпальницу 

князя Пожарского и узнаете как раньше жили монахи.  

*В Музее «Деревянного зодчества и крестьянского быта» побываете в доме   крестьянина, настоящем 

деревенском деревянном храме. 

* На Торговой площади  ( при наличии времени ) Вы сможете купить сувениры , отведать суздальской медовухи , 

хреновухи и  сбитня . Именно здесь, на этой площади снимали фильм «Женитьба Бальзаминова» 

 

В городе   Владимире Вы увидите : 

 

 
 

Уникальный  по красоте  Успенский Собор , знаменитый своими фресками , которые были  написанны  Андреем 

Рублевым . 

Вы сможете приложиться к мощам: 

Александра Невского, 

Всеволода Большое Гнездо,  

Андрея Боголюбского, 

князя Георгия — основателя Нижнего Новгорода. 

 Владимирская Выставка хрусталя познакомит Вас  с работами гусевских мастеров-хрустальщиков. 

Гравированные штофы и кубки екатерининских времён, столовые наборы, кальяны, изысканные вазы эпохи 

модерна и, наконец, композиции современных художников – свидетели более чем 200-летней истории завода в 

Гусь - Хрустальном  , основанного промышленниками Мальцовыми. 

 

2-й день 

Экскурсионная программа   «Ярославль гостеприимный» 

 

Программа включает: Обзорную экскурсию по Ярославлю  + экскурсию  по   «История и Архитектура 

Спасо - Преображенского монастыря» » + музей "Музыка и Время" 

 

Для Вас будет проведена экскурсия по территории старейшего  , ныне упраздненного, Спасо-Преображенского  

мужского монастыря в Ярославле.  Он Был построен как  княжеская обитель в начале XIII  . Любителям старины 

будет интересно узнать историю монастыря и увидеть его архитектурные достопримечательности 

 



 
 

Вы увидите   Спасо-Преображенский собор – древнейшее сооружение Ярославля, дошедшее до наших дней .  

Строили его московские мастера, направленные в Ярославль царем Василием третьим.  В былые времена  Его  

посещали почти все русские великие князья, цари и митрополиты, жаловавшие обитель своими милостями и 

богатыми вкладами.  Монастырь жаловал и сам Иван Грозный, который неоднократно посещал его. Об этом 

свидетельствуют 55 жалованных царских грамот, которые сохранились до наших дней.... В подклете храма – 

усыпальница удельных князей и их потомков.Росписи собора времени Ивана Грозного. 

 

 
 

С историей собора  так же связаны имена святого митрополита Макария, освободителей России Козьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского, первого царя династии Романовых Михаила и опального патриарха Никона. Обретение 

знаменитого поэтического произведения русской литературы "Слова о полку Игореве" многими исследователями 

также связывается с этим собором.  

 Территория монастыря опоясана  мощными стенами с боевыми башнями.  За его стенами     располагаются 

церкви, колокольня, палаты, кельи    в которых в XVII столетии жили монахи,    различные хозяйственные 

постройки.  

 Святые ворота служили парадным въездом в монастырь и были самой мощной каменной крепостной башней с 

дозорной вышкой наверху.  

Особого внимания заслуживает удивительной красоты звонница XVI-XIX веков  . С нее  открывается красивый вид 

на город.     Кто не поленится  и не пожалеет денег: цена билета 120 рублей) при наличии времени сможет  

подняться на звонницу  ,  высотой 32 метра. Отсюда открывается уникальная панорама Ярославля 

 

 
На территории монастыря вновь открылся «Монетный двор»- это небольшая кузница  . Здесь можно получить 

новую «валюту» под названием -  монета Ярослава  Мудрого. Монетки с изображением основателя города 

отчеканят прямо на ваших глазах, причем моментально , всего лишь  за секунду. Стоит такая монета  180 рублей , и 



Вы получаете  сувенир из алюминия или сплава золотистого цвета.  

 

Ну а если хочется, чтобы выглядела денежка солиднее, то  к ней можно подобрать деревянную оправу. 

В сувенирной лавке  Вы сможете приобрести ярославскую майолику, ярославский изразец, черно-лощеную 

керамику. 

 
 

В музее "Музыка и время" Вы услышите живой звук инструментов : граммофонов, патефонов, музыкальных 

шкатулок , шарманок , механического пианино, часов с боем (настенных, настольных, напольных, каминных, 

каретных) , колокольчиков и колоколов (поддужных, ботала, рынды, бубенцы, церковные колокола завода 

Оловянишниковых), утюгов, золотофонных икон. Все это не просто предметы – они живут. Особенностью музея 

является то, что все экспонаты находятся в рабочем состоянии. Посетителям дается возможность прикоснуться к 

экспонатам, сделать бесплатные фото и видео. 

 

3-й день 

Программа экскурсии "Углич +Мышкин " 
 

• путевая экскурсия Ярославль-Углич   

 посещение Угличского Кремля , с экскурсией по территории (История и архитектура),  посещением 

 Спасо-Преображенского Собора  и двух экспозиций   : 

• Церковь Димитрия на Крови  

• палаты Углических удельных князей  

 

 
 

• путевая экскурсия Углич - Мышкин 

• посещение Дворца Мыши 

• посещение музея валенок 

• посещение купеческой  мельницы  с осмотром   мельничных механизмов - пути превращения зерна в муку 

музей   «Льна » с выставкой «Куколка »       

• посещение  действующей кузницы  и гончарной мастерской 

•  

 



 

Вы посетите   место убийства царевича Димитрия, младшего сына Царя Ивана Грозного,  последнего из 

представителей династии Рюриковичей.Сегодня здесь  стоит Храм с названием "Димитрия на крови" В церкви 

сохранились росписи  , которые изображают смерть царевича Дмитрия, а также расправу толпы над убийцами и 

колокол, который известил о трагическом событии.          

 

На нижнем этаже Палат  развернута экспозиция, отражающая средневековый и петровский период истории 

Углича.Здесь представленны исторические  реликвии : чеканные цеховые знаки угличских ремесленников, 

образцовые меры объема сыпучих тел и меры веса,  подлинный герб г. Углича,  образцы оружия XVI- XVII вв., и 

предметы народного костюма: кокошник, кичка, душегрейки, шуган, голицы, сафьяновые сапоги, сарафаны. 

           

Во Дворце Мыши дорогих  гостей  в настоящем  тронном  зале  принимают мышиные Царь с Царицей  . Аудиенция 

у царствующих особ превращается в музыкальное представление  , где забавные   особы расскажут   о своем 

царстве-государстве, о его проблемах и радостях, споют и станцуют, а после удалятся для решения важных 

государственных дел.          

Вы посетите мышиный зоопарк и  комнату кривых зеркал.  Вы увидите как спят летучие мыши и узнаете , что 

 шипящие тропические тараканы  вырастают  до 10 см в длинну.          

Вы сможете посмотреть за работой мастеров — гончаров и кузнецов  , узнать  про изготовление валенок и 

 услышать  как шелестят коробочки поспевшего льна. 

 

4-й день 

«Переславль Залесский- Родина Александра Невского» 

 

Во время экскурсии   для Вас будет проведена путевая экскурсия по Маршруту Ярославль –Переславль, обзорная 

экскурсия по городу с посещением Красной площади, осмотром Спасо-Преображенского храма, где крестили 

Александра Невского.  

В  музее    действующего  монастыря  Вам предстоит увидеть  таксидермическую , энтомологическую, 

палеонтологическую, минералогическую, археологическую, нумизматическую  коллекции и  обширные собрания, 

посвященные морским раковинам, старинным фотографиям, Фёдору Конюхову,  космонавтике. В музее 

представлено   20 тысяч единиц хранениия. Вы посетите кадетский корпус монастыря.  

 

 

Вы увидите  коллекции насекомых, бабочек, жуков, пауков с человеческую ладонь 

и чучел животных, минералов, метеоритов, ископаемых останков растений и животных. Осмотрите коллекции 

морских раковин и рыб. 

 
А также пообщаетесь с живыми фазанами попугаями, страусами и павлинами, живыми медведями - братом и 

сестрой Мотей и Гошей.    Вы побываете на Плещеевом озере, где останавливался молодой Петр I  , когда приезжал 

на озеро строить свой первый « Потешный» флот. У  Синего Камня   Вы сможете загадать желание и излечиться от 

разных болезней, как это делали наши далекие предки в языческие времена.  

 
 

Вы посетите Никитский монастырь, которому 1000 лет. Здесь бывали все русские Цари, начиная от Ивана 

Грозного, который побывал здесь с первой, и самой любимой женой Анастасией.      Вы  посетите  Часовню – столп  

Никиты столпника, прикоснетесь к его святым мощам, иконе и железным виригам (паломники надевая их 

символично снимают с себя грехи). 

А если позволит погода - искупаетесь в Святом Источнике с купелью и наберете святой воды. 

 


