
 

 

Программа экскурсии "Углич +Мышкин  

 

 В программу входит посещение Угличского Кремля  

• Спасо-Преображенского Собора 

• Церковь Димитрия на Крови 

• Палаты Углических удельных князей  

• Путевая экскурсия Углич - Мышкин 

• посещение Дворца Мыши 

• Музей валенок 

• Мельница  с интерактивом 

• Музей   «Льна » с выставкой «Куколка » 

• Действующая  кузница   и гончарная  мастерская 

 
  

В Угличе , на месте убийства царевича Димитрия, младшего сына Царя Ивана Грозного ,последнего из 
представителей династии Рюриковичей стоит Храм "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 Угличских князей развернута экспозиция, отражающая средневековый и петровский 

период истории Углича. Здесь представлены 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 длину. 

 Вы увидите  работу гончаров и кузнецов  ,  изготовление валенок и  услышите ,   как шелестят коробочки 

поспевшего льна.  

Стоимость  экскурсии  (на 1 человека)  в составе  организованной  группы    

Обслуживание  на иностранном языке  +  40 % 
 

Количество человек в 

группе 

41-50 31-40 21-30 16-20 10-15 1-9 чел 

(индивидуально) 

Цена (автобус заказчика) 1200 1250 1350 1500 1700 17000 (группа.) 

Цена (автобус центра ) 1450 1650 2000 2400 2600 26000 (группа.) 

  

В стоимость входит:  

Экскурсионное обслуживание 

Входные билеты 

Транспортное обслуживание 
Вы можете заказать обед. Стоимость обеда 380 руб./чел 

 

 

 


