
 

 

 

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ЯРОСЛАВЛЮ+ЭКСКУРСИЯ В КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР  
(ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА И ИХ РОДИТЕЛЕЙ) 

 
 

Добро пожаловать в Мир Кукол!  

Да не простых, а волшебных - тех, что оживают для нас на сцене Ярославского государственного театра 

кукол.  

 

 
 

Этот маленький театр представляет репертуар, благодаря которому дети вот уже почти целый век 

знакомятся с волшебством сказочных историй. 

Мы привыкли наблюдать за театральным действом из зрительного зала, но как хотелось бы хоть одним 

глазком заглянуть в мир кукольного закулисья!  

 

 
 

На экскурсии вам представится такая возможность. Участников ждет путешествие в историю и 

знакомство со спектаклями, хранящимися в музее. Наконец-то будет раскрыта тайна появления на свет 

кукольных актеров. 

 



 
 

Какие бывают куклы, где живут они в перерывах между спектаклями, как происходит процесс смены 

декораций – об этом мы узнаем из первых уст. Мало того, мы все увидим собственными глазами! 

 

 
 

Во время обзорной экскурсии дети познакомятся с основными достопримечательностями Ярославля , 

совершат  пешеходную прогулку  к месту основания города. Летом , когда работают фонтаны на Стрелке 

экскурсовод даст свободное время на прогулку у фонтанов. 

 
 

Дети смогут сфотографироваться  у памятника Ярославу мудрому , насладиться влажным свежим 

воздухом , полюбоваться просторами Волжской и Которосльной набережных. 

 



При наличии времени , для детских групп , запланирована прогулка по парку 1000-летия Ярославля, где 

находится памятник медведю. Нос у  бронзового медведя ярко сияет, от того, что гости нашего города и 

ярославцы приходят к Потапычу  его натирать на счастье ! 

 

Дети смогут порезвиться у "фонтана - шутихи". Но будте осторожны друзья, недаром ему дали такое 

название: можно , пробегая через фонтан выдти сухим из воды, а можно продолжить экскурсию  с 

"подмоченной  репутацией" 

 

 

 

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" 

450 650 550 850 650 950 750 1200 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 


