
 

 

Экскурсии  в Угличе  «Русские удовольствия» Вариант У-1 

Программа  экскурсии 

 9.00 - 11.00 – путевая экскурсия Ярославль - Углич   

 11.00  -  12.00 - посещение Угличского Кремля  , с экскурсией по территории (История и архитектура),  

 Палаты царевича Димитрия , сына Ивана Грозного. - трагическая история связанная с его убийством 

воспроизведена А.С.Пушкиным в драме"Борис Годунов", церковь Спасо-Преображенская (посещение) 

 Церковь Димитрия на "крови" (посещение) 

12.15 – музейная интерактивная  музыкальная программа с угощением 

 

 
Экскурсовод расскажет Вам  о жизни и быте провинциального Углича  в конце XIX- нач. ХХ века, об устройстве зажиточного 

дома, об укладе традициях, обычаях, досуге, моде угличан в то время. 

В нескольких залах музея Вы сможете на время  перенестись в Углич XIX века, побывать на веселой ярмарке, где разбитной 

приказчик с шутками и прибаутками предложит Вам всевозможные товары. 

В гостиной на званом вечере, Вы услышите модные в то время романсы в сопровождении гитары и фортепиано. 

А в комнате хозяйки дома услышите о свадебных событиях угличан, об уникальном празднике «Ярмарка невест» и даже станете 

свидетелями разговора угличской свахи Устиньи Наумовны с женихом о приданом невесты. А затем  выберете жениха из числа 

гостей и для самой свахи. 

 
А в завершении,  в чайной Вы напьетесь чаю с пирогами, пряниками и баранками, а разудалый угличский купец пригласит туда 

цыган и зазвучат неповторимы мелодии их песен, а красавица-цыганка будет  танцевать зажигательные танцы. 

И мы будем очень рады, если у Вас улучшится настроение, хотя бы на время отодвинутся все проблемы, и что-то забытое, но 

очень родное, снова войдет в вашу жизнь. 

За дополнительную плату  посетители смогут сфотографироваться в шляпках и костюмах стилизованных под наряды XIX века. 

 
Стоимость  экскурсии  (на 1 человека)  в составе  организованной  группы    

Обслуживание  на иностранном языке  +  40 % 

 

Количество человек в 

группе 

41-50 31-40 21-30 16-20 10-15 1-9 чел 

(индивидуально) 

Цена (автобус заказчика) 900 1100 1200 1800 2000 20000 (группа.) 

Цена (автобус центра ) 1400 1500 1800 2400 2600 26000 (группа.) 

  

В стоимость входит: Экскурсионное обслуживание. Входные билеты.Транспортное обслуживание 

Вы можете заказать обед. Стоимость обеда 380 руб./чел. 

 
 

 


