
 

 

 

Вариант  Д № 1  - «В гости к Алеше Поповичу» - 4 часа   
(для детей до 12 лет )  

 

 
В программе: 

1. Обзорная экскурсия по Ярославлю 

2. Посещение Подворья  богатыря Алеши Поповича , где Вас мудрости научат ,  да забавой не наскучат! 

    Сказочная  встреча с озорными  друзьями  Алёши Поповича, которые  встретят веселыми шутками и 

познавательными рассказами об исконно русских обычаях. 

Красавица Любава приветит гостей по старорусским традициям, а озорной домовой Шабарша познакомит с 

богатырским конем Юлием. Венцом экскурсии станет встреча с былинным богатырем Алёшей Поповичем, 

который расскажет о походах своих ратных и деяниях славных. Алёша Попович и его верная команда 

подарят вам заряд позитива и отличного настроения! Ждет вас также множество неожиданных сюрпризов! 

Если вы ищете что посетить в Ярославле нового да оригинального, тогда вам точно к нам! Интересно будет 

и взрослым и детишкам!   

                                                                                   

 
   

Для Вас: 

- Легенда из первых рук - встреча с былинным богатырем Алёшей Поповичем. 

- Богатырское пророчество - единственный в природе богатырский конь-предсказатель по имени Юлий 

- Семья Алёши Поповича - супруга верная Любава Ярославская, да проказник - домовой Шабарша 

поведают о житье - бытье богатырском. 

- Волшебная птица Феникс , исполнит любое сокровенное желание!  

- Древнее таинство – обряд посвящения в богатыри русские юношей и в хранительницы очага девушек. 

- Колющее и режущее, былинное… Но ныне безопасное… Богатейшая коллекция подлинного 

богатырского оружия и доспехов. 

- Дрессированный бельчонок Гудислав - танцем позабавит  

- Щедровочки от Алёши Поповича – каждый получит подарки и обереги на долгую память! 

 

Стоимость     экскурсии  для организованных групп 

(на транспорте заказчика /с предоставлением  транспорта)  

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

"индивидуальные 

Экскурсии" 

350 550 400 700 500 750 600 1100 

 

В стоимость входит :экскурсионное обслуживание,  входные билеты, транспортное обслуживание.    
 

 



 


