
 

 

Вариант  № 7 «Советская провинция» + «Чудотворный Спас» 

и «Прибавление Ума» - 5 часов  
 10.00 Обзорная экскурсия  по городу Тутаев (правый берег): 

• знакомство с историей города на Волжской Набережной 

• Бывшая Торговая  площадь , в центре которой располагается  Аллея славы.  

 
Встреча с   эпохой  Советского прошлого нашей страны :  посещение  единственного в России  парка «Советского 

периода». 10.30 Посещение  музейного комплекса . 

Начало осмотра сопровождается встречей со стихами и караваем и посещение 6 экспозиций различной тематики, посвященных 

истории, брендам Романов-Борисоглебска: 

- «Царскя овца» посвящена знаменитой романовской овечке, получившей известность почти 300 лет назад. До сих пор 

романовская овчина считается лучшей в мире. Побывав в избе овчара, вы познакомитесь с пословицами и поговорками 

романовцев, с предметами быта тех далеких лет, увидите меховые изделия и школьные принадлежности с овечьей тематикой, и, 

самое главное, саму героиню – романовскую овцу с ягнятами.  

- «Романовская  льняная  мануфактура  Тульма» , расскажет Вам  об  успехах на российском и международном уровне и 

познакомит с купеческим бытом.  

- «Тайны леса»- путешествие по лесным тропинкам  вместе с Берегиней, хозяйкой леса . На сказочной поляне Вы  увидите  Бабу 

Ягу, Болибошку, Кикимору , Лешего. В данной экспозиции собрано большое количество пернатых, хищников, водоплавающих, 

обитающих на территории Ярославской области. Экскурсия сопровождается аудио - приложением «Звуки леса», которое 

позволяет по - настоящему ощутить себя среди зверей и птиц. 

 
- «Советская провинция» и - «Квартира Букваря» под музыкальное сопровождение той эпохи экскурсанты знакомятся с 

предметами быта, посещают «советский магазин», узнают незатейливые, но разнообразные увлечения советских людей. 

Экскурсанты примут участие в торжественной линейке, посвященной приему в пионеры со всеми атрибутами и ритуалами того 

времени. 

- Заключение программы сопровождается выходом ростовых кукол - барана да ярочки и общим веселым хороводом. 

12.30  Посещение Воскресенского собора –   фресковая живопись,  иконопись,   деревянная  скульптура. Святыни храма :  образ 

Всемилостивого Спаса .  

- Обзор панорамы  левого берега Тутаева (бывшего г.  Романова)   с прекрасными церквями и соборами –«парад храмов». 

13.30. Переправа на левый берег : Крепостные земляные валы, Крестовоздвиженский собор,  бывшая Спасская 

площадь, Казанская-Преображенская церковь, Кустодиевский бульвар. Посещение Покровского храма, где находится  

оригинал чудотворной  и редкой  иконы  Богородицы «Прибавление Ума».    15.00.Переправа на правый  берег 

 

Стоимость  экскурсии  указана  на 1 чел.  с учетом входных билетов, экскурсионного и транспортного обслуживания 

                                      
от 50 -  40 чел. от 41-  30 чел. от 31 - 20 чел. от 21 - 10 чел. от 1- 9 чел. 

Транспорт 

заказчика 

 

Транспорт 

Центра 

Транспорт 

заказчика 

 

Транспорт 

Центра 

Транспорт 

заказчика 

Транспорт 

Центра 

 

Транспорт 

заказчика 

Транспорт 

Центра 

 

Транспорт 

Заказчика – 9000 руб. 

Транспорт Центра- 
14000 руб. 800 1000 900 1100 800 1200 900 1400 

 

 


