
 
 

 

Экскурсионная программа "Углич провинциальный" 

В Программе: 

• История и архитектура Угличского Кремля 

• Церковь «Димитрия на Крови» 

• Посещение  Спасо-Преображенского Собора 

• Посещение музея городског быта 

Переступив порог музея  гости окажутся   в интерьерах    гостиной провинциального города Углич 19 века . 

 

 

В женской половине  дома городского быта комнаты наполнены старинными вещами, еще хранившими память о 

прежних хозяевах:  мебель, посуда , одежда , то , что являлось  частью семейной жизни, домашнего уюта во те 

 времена. 

  

Экскурсовод расскажет вам о старом укладе, о традициях и нравах провинциального города , угличских праздниках и 

свадьбах.   

 

Гости дома  смогут  за дополнительную оплату сфотографироваться  в костюмах и шляпах  эпохи   моды XIX века, и 

примерить шляпки   выполненные по мотивам модных журналов  того времени. 

 

 



 

  

 

Во время  экскурсии по Угличу туристы увидят 

• Успенскую  площадь 

• Посетят Церковь Царевича Димитрия  "на крови",  

• Увидят "ссыльный колокол" 

• Памятник царевичу Димитрию  

• Палаты Дворца удельных князей 

• Спасо-Преображенский собор 

• Воскресенский мужской монастырь 

• Ансамбль Угличской Гидроэлектростанции  и шлюзы 

В Угличе причудливо соединились воедино  деревянные   с   каменными     домиками и   в традициях древнерусской 

архитектуры и классицизма.    

Церковь царевича Димитрия «на крови» ХVII в.   построена    на месте, где  погиб 8 летний сын  Ивана Грозного. 

Экскурсовод расскажет   о  загадочной гибели царевича 15 мая 1591 г и событиях  , которые положили начало  Смуте 

17 века .    

Гости познакомятся   с предметами  , связанными  с гибелью царевича :«ссыльным» колоколом, слюдяным фонарем , 

носилах и раке , в которых   мощи царевича были в 1606 году перенесен в Московский Кремль и впоследствии 

канонизированы . 

В трапезной части храма  сохранились фрески   18 века  на темы библейских сказаний «О сотворении мира» и 

«Грехопадении Адама и Евы и изгнание их из рая». 

В иконостасе сохранена  древняя икона Богоматери Смоленской, которая была подарена царем Михаилом и редкая 

подписная икона17 века из Оружейной палаты «Спас Вседержитель»  

 

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) 850 900 1000 1200 1700 17000 (группа.) 

Цена (автобус центра ) 1200 1300 1500 1900 2200 22000 (группа.) 

  

В стоимость входит:  

Экскурсионное обслуживание 

Входные билеты 

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

 

   

 

 
 


