
  

 

 

"В гости к Царской овечке" 

Экскурсия интересна детям любого возраста и взрослым  . Начинается  с  путевой 

экскурсии  "Ярославль – Романово-Борисоглебск» и  пешеходной прогулки до  музея под 

открытым небом - «Сквер советского периода» , который сохранил память советской 

эпохи. Туристы увидят парковую скульптуру советского периода: мальчика с горном, 

девочку -пионерку, бюсты Маяковского, Горького, Калинина. Особое место в парке 

занимает коллекция старых советских автомобилей.  

 

Прежде  чем попасть  в  Овечье Царство знаменитой породы  романовских овец надо 

будет преодолеть  границу  с вес -контролем   на «бараньих весах» , пройти  вместе  с 

экскурсоводом под    «Звуки леса»     через  лесную   чащу,  где  с большое   количество  

пернатых, хищников, водоплавающих  и  ощутить   себя среди зверей и птиц . 

Экскурсовод  познакомит гостей    с тайнами леса и его обитателями.   

 

В   «Советской провинции » гости  познакомятся с предметами быта, посетят  «советский 



магазин», куда  бежали за обновкой   советские модницы.  Узнают   увлечения людей 

советской эпохи , обстановку квартиры – хрущевки,   в которых  жила большая часть 

населения страны.  

 

В «Квартире  Букваря»  гости посидят  за советскими  партами , за которыми в недалеком 

прошлом учились   родители,  бабушки и дедушки , писали  перьевыми ручками и 

чернилами. 

 

 В «Доме овчара» вас  ждет увлекательная экскурсия ,   веселая   пляска   с ростовыми 

куклами Бараном да Ярочкой и чай со  сладкой маковой   плюшкой.   

 

Завершается экскурсия посещением   Воскресенского  собора , где находится  трех 

метровый «Нерукотворный Образ  Всемилостивого Спаса» 14 -го века и осмотром  



панорамы левого берега. 

ПРИМЕЧАНИЕ : Экскурсия интересна  детям и взрослым.  При желании можно заменить 

чаепитие , на встречу гостей караваем. Также можно совместить экскурсию с переправой 

на противоположный берег Волги на пароме и посетить левый берег реки  с храмом  , где 

находится  оригинал чудотворной иконы   «Прибавление Ума» и прогуляться по 

Кустодиевской  набережной .    

  

 

СТОИМОСТЬ   ЭКСКУРСИИ «В ГОСТИ К ЦАРСКОЙ ОВЕЧКЕ»   - 5 ЧАСОВ 
  

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

 - 10000 руб. 

на транспорте центра 

- 16000 руб.   
550 руб. 850 руб. 650 руб. 950 руб. 750 руб. 1050 руб. 900 руб. 1550 руб 

  

Дополнительно (по желанию) : 

- Посещение левого берега Волги с переправой  и возвращением – 100 руб./чел .+ 2000 

руб./группа. 

- Обед – 350 руб./чел. 

 

 

 

 

 

 


