
 

 

 

Экскурсионная программа Д-10 «Занимательный Ярославль» 

 
Обзорная экскурсия  по Ярославлю  +  Музей  занимательных наук Эйнштейна 

 

 
 

Во время обзорной экскурсии : 

Вы увидите: Храм , который изображен на купюре достоинством в 1000 рублей , Первый 

Русский театр, Спасо-Преображенский монастырь- главную достопримечательность 

Ярославля, Фресковую живопись церкви Ильи Пророка, Ярославский изразец,  

Изразцовые наличники 

Вы узнаете :что означает в православии цвет куполов, количество куполов, о святых и 

признаках святости; 

Вы посетите : места , где снимались фильмы , Парк "1000- летия Ярославля", 

Историческую часть города ,  Стрелку (цветомузыкальные фонтаны , памятник 1000-

летия) и Успенский Собор , где сможете приложиться к  цельбоносным  мощам 

Ярославских чудотворцев (исцеление от «очных» - болезней глаз, «живота» и 

«бесноватых»)  

Вы услышите истории:  

О ярославском купечестве и первых знаменитых ярославских предпринимателях , 

входящих в состав «Государевых гостей» , О пребывании Российских императоров в 

Ярославском крае, О ярчайшем событии в ярославской истории - «смутном» времени , 

когда Ярославль стал центром, столицей измученного в Смуте русского государства 

 
Экскурсия включает: 

*Посещение Толчковской слободы,с осмотром одного из символов Ярославля имеющего 

мировую известность, шедевра церковного зодчества XVII века - храма Иоанна Предтечи 

(изображена на купюре достоинством в 1000 рублей ); 

* Пешеходную прогулку по «Парку 1000- летия Ярославля»; 

*Осмотр Архитектурного ансамбля церкви Николы Мокрого» (ярославский изразец)  

* Осмотр исторической части города с прогулкой по Стрелке (цветомузыкальные фонтаны 

, памятник 1000-летия) и посещением Успенского Собора; 



* Осмотр эталона церквей 17 века - церкви Ильи Пророка (фресковая живопись) 

* Осмотр достопримечательностей города в рамках средневековых земляных валов 

(Земляного города); 

* Советская (Ильинская) площадь;* Красная (Семеновская) площадь; 

* Площадь Волкова (Театральная);* Богоявленская площадь; 

* Осмотр Казанского монастыря;* Осмотр Спасо-Преображенского монастыря. 

 

 

 
В Музее  занимательных наук   дети познакомятся с физикой в игровой познавательной 

форме . В   нем собраны более сотни экспонатов, которые призваны не скучно рассказать   

о научных законах и процессах. Это интерактивный музей - все, что находится в зале, 

можно и нужно трогать... Дети смогут увидеть увлекательные экспонаты, которые 

наглядно демонстрируют различные законы физики, природные явления и оптические 

иллюзии... Желающие могут прикоснуться к «молнии», побывать внутри мыльного 

пузыря, посидеть на стуле с гвоздями почувствовать себя йогой и многое другое. 

 

Стоимость     экскурсии Вариант Д-  10   для организованных групп   

(на транспорте заказчика /с предоставлением  транспорта)    
Обслуживание  на иностранном языке  +  25 % 

                 
 

от 41-50 чел. от 31-  40 чел. от 21 - 30 чел. от 10 -21 чел. 
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550 750 600 850 650 950 750 1250 

 

 

 

 

 


